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1* 2{6) 1994 г.

Еслu внуже пролuсlполu эIпоm номер lАэроrlл(ма>,Iпо,
верояпulо, зс-D{еlпчru, чlпо oll песколько опLлччаеmся оlп
преgцgущltх внпусков. 3псчumельную часлм журн.ола за-
намаеrп оgпа публuхацuя -rлава uз кЕчrч l TctztuKc чс-
mр е бчлtе-;ъпой овuацuчrr с сооllв е IпсIIIвующчм пр uло же -
нчеи нс 19 сmрончцсr. Эпtо своеrо poga эксперuмешп.
,Д,ел,о в mом, чIпо в rреgахцчоirпоп лорiпф еле| схопчлосъ
немоло болъwtм по объему uнлtересr.ъаr маrперuолов, хо-
rпорце Еш(сх яе 8иещ(иuсъ в обдчнлй лоrtе р lАэроПла-
вс r . IIоскольку в эIIлом fоlJу у пас появLrлась возможноqь
вьaпусrпчrпь болъче, че.i( шеслъ зспrснчровсялъш яо е-
ров, I,1ы u решчzrч лойrпu лс эmоlп rэксперчмен-п r. Есдu
вн, д@шu ччIпсrпелч, нсйgеmе ел2 у9rсчЕн , Iпо время оm
вpeпerru мн буgем gелапь поgобные (спецвнпус-кu).

Реgахцuя.

То the attention of fогеigп rеаdеrs!
Ош Editorial Board has the opportunity to scnd ýоmе separate issues of фе
magazine <Аеrорlап> iп exchange to diftЪfепt aviation magaziues and for
scale modelers.
[r4 Р.О. Ьох l29, Minsk-12,22001,2, Rep. оf Belarus
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тать жypEajl It MaI азиле Ездательст-
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Уважаемые друзья!

В настоящий момент редакция жур-
нала <АэроПлан> расширяет дилер_
скую сеть и приглашает к сотрудни_
честву всех )кел ающих раслростра-вять наш журнал и другие издания в странах СНГ, Дилерские

права получат постояl]ные оптовые покупатели, для которых мы
Moжei,l предоставить следую щи е льrоты:

О сниженL!е атл,ускных цен на наши издания;

О возможность получения части тиража без предоллаты;

О исхлючительное npaBo сбыта наших изданий в определенном
региове;

о поfu!ощь в л(rставкр опlовых пар.и11 l,зданийi

О бесплатная реклама в наших изданиях.

8 настоящее время приобрести наши издения оптом и в розницу

ь в г,l"lиllсlе в магазине издаIельсlва ,Беларусь, (подземный
' переход на пл,Пободь,),Е(Olz2) ЗЗЗ-4l2

а г,Маскве у нашеrо представитёля Кутуковэ А.В, Адрес для
> переписlи: l I l4o2 г,москва, ул Вешняковсlая, д.д/l, fB-b5-

l з7о-g ] -о5

в г.С,-Петербурге у наllJого представителя Туманова Н,Д, Адрес
> для переписки: 198l88, г.С,-Петербурr, ул,Зайцева, 18/16,

кв,87 8 1В4-96-85 (Хобби_Центр, С,_Петербург)

НалремLя, ЧТО r СОIDУД.rИЧе( lBy с налlи вас подIолкнег не только
ОгзYсловная lоммеDчесrая выгода, но и общно(ть интересов лю-
бителей истории авиации и стендового моделизма,

л., Ло всем вопросам просим обращаIься по адресу: Республика(\ Б?лару( b,2200l2, г минсь-]2, а/я t29,

a



1994 г,2 {*

Второй rryть сведения ( 1lулю преиму]цеств проltlвrrика-пра-
вrоьная тактика паших истребI{rепей, Недостатокскорооти, как
об этом !хе неоднократЕо Iоворилось, компенси!уеlся преиму-
ществом в вЕсоте, возможяостью }велиtlr{:]ъ скорость за счет
пихлрован ия. Б ыть выше проl и вн ика , олно из Bau(lieimlro{ пра ви,l
воздшного боя с ястребr{Iелями. Немецкие истребиrели Ме-109
ПРИ встрече ldхе с qвно \сI}таlошиvи ич в скорос]и истреби
телями (напричер с sХарриr<ейO{ами}), но каходящимися выше
цх, очень неохотно вст\тIаtот в бой. так как зна]от, что скорость
ие спасает ,п от атакя сверц,,

Кроvе тоIо, нрtэ{о ичеть в виаr, что }.кa_laнH}rc выше макси-
мilпъtгуо скорость истребIiIе,l ь }{е- 1Ф чожет JaTb в юризоlпал ьном
полЕте только яа очень короткое вречя ( I -2 мшl}ты), поспе чеIо
)кидкость в системе о)слажJениri чотора ]ак].{тIзет, А это приБо-
дmктому, чIо если немецк,й ист)еб}пе,ть \fe 1Ф Bcтpeтrr] нашю(
Як- 1 

'fiи 
Ла-5, паходящlпся со значrrеiьн ыу пре вышениеv на]

ним, то уйти от них за счет скоростя он не чохет. Поэточ},не
мецкие летчики старак)тся Taloкe Еачать бой. на\оfясь cвepI.
при!Iем Io( атакц в полавля!ощем большинстве сво.lятся к кФреa

ТАКТИl(A ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ
АвиАции 

*

Еuне лрак чцесх| все uзOанчл, в пом ччсле u авчацчонflче, flаснценч аперчм.Lач на чспо-
рuцесхую пеrq. Теперь Mqozue, казмасьбч, uэвеспные фак ь., сабuпчя, dокуленпч прокпуlопся
с почкu эреl|u' сеzоанrцне?о ам. Тах бьL,lо sсеааа - прuхоdяй ооuе врелена, прuхоаrm u нобче
фz,lйu, HoBble оценЕч- ПрLlааuйся лрuзнапь, оаноко, чпо <нас, нереахо .эанос ulh> , 1r,|u, sе lрввае
сереduны- - mоllьхо .6епОе> u,lu.церное,. Весь а чосйа о пех uлч чных собuпuлх u факпах мu суаuм
со cnoB a]ру|uх, цЧ аа чьu-mо чспорч\есхче .uзысханllяl с ухе zоповu!,lu йрахmовхllrlч u выао-
aalu , саобреннu!4ц соопвепсйвwцлLllч цuйапалч uз архчвпых аоrуменпов. I sоп зdесь очевь просmо
окаэаmьса в 1овучlхе. EMellHo эпой овпор вudцп эпо u{e Ho lпах (мохеп бuпь ему проспо <вч-
2аdво> по кахuм-tluбо прl!ччнLч вчdепь эmа uMeHHo пак), а uвсёпрul! наем .за цчсйуlо монепу>.
Ксчаспью, вuаесхазанное, ойносч]пся неховсел оапора спа ей u KHu2lla uспорчлесlсую пему.

Воп u нас апопlянуа, к uспорчцесхuм uзыскаllllяпl, но ян речruпц поiпu ар!2uм пупел: лроспо
пуб,luкааапь ардJвпче аокуленпы, без всяхuа Еолленпарuев, йрахповох u вчвоdов- Так, 8о ноц
взzjяа, буdей чеспнее u обьекпuвнее, а аuаоdц в прочuпанно2о dепаiпе сФllr,

R зmом вuпуске лч преdлаzое sааёну внuмоNuю ?,1аву uэ x\uzu .To0t?luxa чспребuпеllь]лоi
авuацччr, чзаа ной хdlrя слухебнаzо по,lьзованurl в 1943 2оdу. В кацесйве прlцо*ех|, прчвоаuм
черйехц | lеmно-пехнuчесхче dаннuе уполuнаемь!х в xHuze самоlейав,

Воздушный бой с истребителямн
Боевце свойства Еемецкж пстреб-rтелеЕ r
особепвостп боя с ппмr
@
O"*oun"" rrno" цстребителя гtрмапскlD( tstsС является

самолет Ме -l09. Из разлпчкьоt вариацlов этою самолета к Еа-
чму 1943 r. яахоlоdпось в cTpolo только два: Ме l09Ф и Ме 109Г
(немеlцое обозмчение последtею Ме_ l ФG,2). Разберем,д летнъле
даl{Еые, полученные тцдем испытанrt I троФейных самолgгов.

МаксtlммьЕая скорость Ме,109Ф у земли 510 кfi/час, на вы,
соте 3000 м-559 км/час, выше З000 м скорость Ме-109Ф Еачи-
Еает падать,

МаксиммьЕая скорость Ме-l09Ф примеряо равна скоростц
такого самолетаJ как истребшель Як-l, и уст}пает скороФи elo
на вясотах больце 3000 м.

Максима,'Iьпая скорость истребlllеля Ме-l09Г равна:

У земли 505 км/ч
На высоте 1000 м 5З5 км/ч

2000 5б4
з000 586
4000 592
5000 59з

6000 м 621 хм/ч
7000 б50
8000 64з
9000 бз0
10000 60з

кой атаке сверху с },ходом посJIе атаки кр}той rcркой вверх,
Схороподъепtlость. Высоту 5000 м цстребггель Ме-l09Ф на-

бr{рает за 5,4 rлiя}ты.
При сравнении с дацными пстребителя Як-l видЕо, чlо исц)е-

бгтель Ме-l09Ф обладает л)цшей скоропоJФемностью до высо-
ты З000-3500 м, аистребщель Ме-l09Г, шvеющий более высо-
тнЕй мотор, даже выше. Новыетипы наших истребшелей име,
IoT скоропольемность л)цшуо, чем Ме-109Г. до высоты 4000 м.
а некоtорце типы_на всех высотах.

Скороподьемность, так же как и скорость! находrtтся в очеЕь
большой зависиvости от превышенЙ, Ьс_,lи и(lребгте,]ь наrо-
дится вверху, то оя после атаки с пихlлроваllия может на корот-
кий перrlоддать огромнlalо скороподьемностъ и !йrи вверх чрез-
вцчайяо крпоft юркой.

Это, междупрочим, создает неправ}!]ъное пре]gгаRIение у не
которьIх леlчиков о действtле-]ьных ]анных немецкого истре-
б}fiеля Ме-109. ЛеIчrо( вIця Ме-l ф. просхаюФаючцй lл,lмо пеIо
с большой скороal ью и по_lяшкй свечой вверх. иногда не }л{и-
тцвает, что все это достиIается не сто-,1ъко за счет качеств само-
лета! сколько за счет такт иь.и. з а счет цре1{]tф!]естм в вЕсоте!дalющ-
его Еа короткий перио;I р€ з кое !ъе-]ичение скорости и скороподь
е ltд{ости, Под дlия ниеч J ич HoI о впечатления такой ле в }fl( часто
приписывает Me_l09 нес!Tцествук)щие, мЕимые преимущеот-
ва-баснословн},1о скорость и скороподьемность.

Боевой опыт мнопо( ]етчиков пoKiцzul, что истребшели Як-
1, Ла-5, ЛаГГ-3. 4К]-сггrfiа},к,, (ДэрокобраD, <ХарриЕейЕ, и им
подобные, ведуцие бой с самолета]чоl Ме- l09 с превышением на
цесколько сот метров. великолепно распраrля]отся с ]{ими. Под
Стминградом осеяью l942 г. прекрасно сбивд]и lle- i09г даже(чайки,. Решает бой правrr'IьЕм такIика, в частности },]l(еяие
занять выгодное для боя положеЕие сверху,

Истреб'trель Ме-109г на высотах больше 5000 м пмеет превос-
ходство в скорости fiад большtд{ством наuIи:х самолетов-истре-
бrfтелсй и устуIIает только последцим rrx типам.

Из этоIо слеryет, что в бою Еадо оводI{гь к минимуму это пре-
ймуцество цртrвЕика. В оalIошеюй скоросfи делать это кадо шумя
п},1ями, и первый из цrD( - lq,т!ьтл)ное отЕошение к своей маIгине.

В одной части несколБко летчr{ков жмовались, что их (Як!tD
Не да]сrI по.)1ожецной макоиммьцой скорости. Когда провери,'Iи
их машины, то оказ;шосьl что из-за неправильпой реryлировкп
винтов мотор це давм полных оборотов! посадочl{Ее л{гrкt{ в
убраяцом положепии имели з!вор с задЕей кромки крыла в не-
сколь(о миJIлиметров, ц)ыlлtо{ лючков и обIекатели шассl{ бItrпи
гlлохо подопIацц и в воздие топорщплисьl маскировочшая ок-
раска самолетов бы-ла вцполнеца неровно, с б}торкамll, кроме
ToIo, летчик]l слишком мtIого открывмц выходное отверстие
топцеля водорадиатора, фонарь летчш<а в воздце открыв:йся l,t
закрывaшся с трудом, вследствие чею летчики фокарь в возд}л(е
не закрывми и т,д. Когда все эти недостатки были устранены,
окalзllпосьl что самолеты не только даJlи полагающrlося максц-
ммьнlm скорость, ко даже превысtши ее. Таким образом, не_
брежяое отношение к своему самолету может искусственцо
}']|leнblllffb eto максимit],tьlll.ю скорость.
* Текст дашой публшаIця пряводтс' с везЕл{!тельшЕ сокрашешмц

з в соопеrcвgо с совремешой сrстемой прзопясдш.



Мдяевреlrпось. Маневренносtь по юризонту у исц)ебиrеJIя Ме-
109 невысокая. Управ,lяемнй опъпнымлетIиком, оЕ делаЕI вирalж
за 20-21 сецщLY, яо выполнецие цр}тю( вцр^жей шанем трtцно-са-
молет на вираже леIко зарывается, и поэтому кр}той вираж ца
Мс,109 редко Mo)toIo видеть,

Немецкие летчиlо-l це Dедут бой ца вшражах, таккакзнаIот! что
стаповящrйся в вирzrж теряет иl{йцtlаlтиву в бою, отдавая ее тому,
кто ведеl боЙна вертикальном мацевре. Ипr{циатива, какоб этом
)rке юBoprпocbl имеет огромное зшачение &1я воэдушною боя,
поэтому перехол па бойс маЕевром в юриэонтilльной IUtоскости
пелъзя рекомендовать и }Iашим ле,Iчцкам.

Если по каким-лltбо причr{Еамбой Еа виражах все же зiвязм-
сяJ tо его целесообрдtнее проводить на правых виражах, так как
болыtтинство Еашю( машик делает правый вираж лучше левоIý,
а многие яемецкtlелетчикл, особеr{Ео молодые, не }меют деJIаlь
хорошие правые виражи. Каждый летчик-исlребитель доDкец в
совершенстве овJIадеть технцкой выполЕеЕия правото виража.
Следует избетать перехода из одцого вираr(а в д.р}той, есл!tсзади
есть противник, ибо в момент перекладыва]{ия в др}той вирах
самолет прелставтяет собой очень удобн}ф r/Фrmeнb.

мета ц одпа циIIка, на r'tстребIrlеле Ме-109Г-три пушкп и два
тtулеметаl - все для отрепьбы только вперед. Количество боеп-
рипасов на истребиIеле Ме-l09Ф по 500 пац)онов на пулемет и
200 снарядов ца п}тlкуJ наистребштеле Ме-109Г-по 500 патро-
Еов на Iryлемет и 200 снарядов Еа цецтрмьную rrylцку и по 140
сцарядов на крыльевые пупки.

В бою с бомбардировщиком подоiлIя на близкую дпотаrпцю ме-
шает стрелокJ в бою же с иотребtпелем Ме-109 оrcпь атакуемоrc
це меIIIает сблrд(aтъся. КоЕечЕо, лучше всеrc открывать оюяь
по кстребителю прm ивника только с самых м:чlнх дм ьностеЙ.
но это возмоrсIо лишь в том сл}цае, когда противник lIе видит
атакующею й дает ему возмо)lGIость приблизr{ться,

Чем быотреепроизводlпся сближениеJ 1ем менее веtюятно, tпо
атацlоций будет замечен. Отсюда rt сц)еr,шение атакуюцего как
мо)l.но быстрее подоЙи к намечеЕной цели.

Во время боя противник может подверн}ться под оIюнь на самIл(
рд,ЕообрaшЕых дмьностях и под любыми ракурсами, Значит,
истребгIеJIь доrDкец выЙтя в попохецие д]'lя открытоIо оIня сз ади
о ммой дмьности, Ео, если это не удаgIся, надо ]aметь вестIt оюнь
и с большето Dассто4ция.

Еоли атацфщий исцrебиlель замечен, то, безуоловно, атаку-
емый не будет)lqaтb, пока его собыот, а постарается каким-ни-
будь маЕевром выlпи из-под огня. Но какой бы маЕевр оп пи
применил, он не сможет cpaJy пршlатьсвоему саvолету бмъшое
угловое перемецепие, - в этоI момент у нашеIо исrDебпIеля б]цет
еще возмо)юlость попасть в самолеI тц)отивника, { надо не упус-
кать случая дать по самолету противника очередь.

Прпатаlах из передней полусФеры по истребr{rелю Ме-lф (ооо-
беЕнопо Me-109l )слецуетлитыватьси.льншйогоньего вперед,
Атакл вдоль продольной оси сверry спередш моIуI выполпяться
без Iц)отIводейс]вия тоJIько при кр}том пиlоqютании, ко они даIсI
слцшком мaш}rю вероятность попадаtlця в противника. полоrое
пикироваяие прямо спереди дает протпвнпку возможЕость за-
д)ать нос самолета и встретить aTat<y огцем. Уч}fiывая, что Еа из-
менение направлеяrя в Iоризонтмьной плоскости пIrотивцику
потребуется больше време}Iи, чем на изменение шаправлепия в
вертикальЕой плоскости, порлlдо лучше вести переднюю атаку
сбоку под ракурсом 1/4-2/4 с tlекрfrото пикированиrI.

Применеяие РС по истребптелям возможноl цо добитьоя мет_

коЙ стрельбы мохно только при первой аlаке ll то при уоловиlt
скрытого подхода к противниrry, В дальнеfшIем бой с исIреби-
телями принимает 1Iастолько бысlротечный и изменqивый ха-
рактер, чrо стрелъба Рс, требуощая точною соблюдеr{lя дiць_
ностr{ стрельбы и исходящая из предположенltя, что цель ммо-
подвl.DNоlа, д!lЕт мало цадежцы на попадаиие. Кроме тото, РС rаrdют
зЕачmельный вес и лобовое сопротивлеlIие и, следовательно!
)лryдшают летные данные истребителя, На истребиlелях И-16 l{
И - 153 есть смысл пршцеяять РС, но вытrускать lD( надо не по одному
,UDI по I{вa (км по бомбардФовпоФ(ам), а за,'Iпами по четЕре онаряда
с рiвноЙ установкоЙ замедlеЕия трубхх (с цнтерва,rtом по 0,2 или
0,4 сек}аaды).

Тарак иФребшеля протившика воэможе1{. Об этом Iоворrfi факI
rарана одцоIо Ме-109. выполнекныЙ 4 l{юля l942 I. леiпенаЕ-
том Потаповым. Но такие примеры явJIяются пока исютIюченr{-
ем.

РrсподоrФяЕе улзЕЕных пест r бропuроьrппе Ме-109.
Уязвил,бIе места истебI{геля Ме-109-мотор, летчик ш беЕзо-

баоl- расположеяы в передlей части Фlq,ФФка блrвко друг кщ)}ry.
УязвиiдIм местом Mo)loIo счmать всю переднюю половину фю,
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Пикирует истребr{гель Ме-109 хорошо, быстро набирает ско-
рость и на пикировании легко отрывается оI Еашt ( истребие-
лей, Гнаться за пикир}rощим Me-l09 в больrцинстве сл}ryаев
невыюдЕоl л)лше остаться наверху (оIryская цос своето самоле,
та лишь Еастолько, чтобы ltе потерять противfirка из виду) и
alaKoBaTb Me-l09 после выхода его й] пикированкя.

Осадка самолФа IФи выводе из Iмrо,lрования у иФребшеля Ме -
l09 большая. Кр}тое пцкировацие с выводом ца ммой выооте
для истребителя Ме-109 трудно, ИэмеЕтrь цаправлеfiие во вре-
мя пиIсIрования и вообще во время атаки на большой скорофи
для истребителя Ме-109 тлске трудно. Если на атаке требуется
сдо'Iать значите,.1ьяый довороr, то Ме- l Ф npeцau{ireт атакуи у(одпт
вDерхстем, чтобы повторmьатакузаIIово. ЭтуособепностьМе-
109 использ},к)т в бою некоторые типы rtашш( rlстреблпелей.

Вооружекrе, На иФребпеле Ме-109Ф устаповлеЕо два lryле-

Bf1o9F_4

MesseБchmitt Bf l09G-4, 9 опрr0 з эсrаOры (9/JGз\, ]912r,
Реако всlпречающаяСя прехцвеlпва, л-LM 70 Sсhwагz8rчп - чеР но-зеленый, RLM 75 GIauviolelt - серо-фuолеDlооыi u РtLM 74 НеlЦтач
- 2опубоваlпо-серыi) хаJ4уфпяжная окраска верхпu, u боковЫх поверхносtпеi плосхоспеi u фюземха,'преОсйовlма собоi сочепанuе
рубленых пяlпен u пяпен пеправuльной форrlu вuаеупоllянуйuх цвеЙов. HuжHue поверхносiч zо.оубоеаtttЬ-серые (Р'Ll'Д76\. Борповоi
коа хселhluй с черноЙ обвоакоЙ. Коr вuппа черно-зеjепцй (RLM 70\ с эlceLtпoй переdiей часпью-'Хольцевм-полосо 
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фюзепrха - lсоlпая. Сваспuка на кuле В черно-белоi оканповке, Еа руле направлевця панесенu обоaначенм побеd - чейыре бепые



зе,qяжа, В крыльях уязвпмъaмrt местами явJIяются только водора-
д,lаторы. ГLпоща,ФJ коrоруо 9Iи Mecla змl{!t tюI, зЕа!мIЕJIьно меньше
IUIоцади уязвимых мест бомбардировц{ика! поэтому дмьность
дейсIвиlЕлы{ото огЕя по истебителю надо счlтгать дlя 20-},л\{ пуIдаr
и 12,7-мм пулемета ие свыше 300 м. Норма]tьная дiцыIооть веде-
HцlI огlUlJ обеспечивающм хороlшую вероятность попадаllия] - Ёе
б(йБпIе l00 м.

Прп ведеЕrоr опц под ракл)сом боJIьше чем 0/4 тDIощадь уязви-
мъD( мест }ъеJIлI[Iи!аЕIся, 1Iо яе настоJIько, как у бомбардщ)овчшка.

БронироваЕrrе истребI{rеля Ме-109Ф показаI{о Еа рис}aвке.
Протtв броЕебойных снарядов и броfiебойных пуль 4рупЕого

кмибра броня пракIическл нсдеЙсгвенна. и с неЙ мох(но нс
счптаться.

Бронирование иотребrflеля Ме-109Г ничем яе отлиtIается о1
броrtироваЕия Ме-109Ф, за !tск'rючекЕем тоIоl что сзадибеЕзо

на векоторых самолетах устанавливается

2 пулемета MG- ,7 ГДОЗРаЧНаЯ 
бРОНЯ бО ММ

толщина брони 8 мм

бронrрбшяlё ii€-'lОOф

Бензобак

Мотор маслорадиатор

Уяз.rIчё ..ёGтi ё-lОе(вид сбоку и спереди)

бака поставлеца сIUrошцая перегородка толщиной 18 мм из
кескольк]{х слоев дюрмиl IIредназначсIllIая для с}lятлlll зажttга-
тельцоIо состава с зажиIательных п}пь. Броl{ей эту переюродlсу
счi{Iать нельзя! так как тцпи через пее саободно проходят. Кро
ме тогU. лри испытанияч обнаррlо.л,,lось, ч,lо своей цели перегю-
родка не досtиmст и цаже. наоборот. только пучшает действие
зФIс{ftLтелыIых пуль,

Толцина брони мбшIt! летчика IИе-109Г следrющая:
наIоловник
Спинка
Сиденье 8
Броtlя закрывает летчика от атак прямо сверху (с задпей по-

Jryферы) до уллаrппоrромния 45 tpQrycoв, снизуло tтла 35 ryаФ/сов.
От атак сзадк сбоку летчик закрыт броней rLloxo; }rке при боко-
вом }тле 10 градусов броня закрывает летчикатолько rlaclиtl}Io.
Бропя истребlfгеля Ме-109Г пробивается бропебойЕой тryлей
средяеIо калLtбра с дмы{ости 100 м rt бронебоiоrой rryлей круп-
поIо км}tбра (l2,7 мм) с дальпооти до 400 м.

Прозрачltм брокя на козырьке летчtlка заlццщает тол ько от п}пь
среднеrc каJIибра, пули 12,7-мм пулеме!а пробивают се.

Беязобак истребrrгеля Ме 109Ф вмещает горючее на полет
продоJDки.Iельностью до двух часов, бензобак истребrтеля Ме-
109Г - на один час при полете на экономи.Iеской скорости. На
йаксимдlьной скорости и в боrо горючее расходуется очепь быстро

- в по,,Iете с боямll rcрючее на истребителе Ме-109I' кончается
через 40-45 lбеryI. ПроIеtоор на беЕзобаке затягиъает до 20 тt}певьD(

пробоин средкеFо кмrrбра и 5-6 пробоин калибра 12,7 шi. По-
падание зФtсlrательной IryлЕ в прострацство цад и)овяем t,орю-
чепс за)Iсигает пары бензика и разрывае1 бак. Морозосrойкооть
протектора охазаJIась тUlохой: в морознро поrоry протекlор за-
мерзает, крошtfiся и пулсвых lIробоин ito затягивает.

Обзор ямяеIся сjIабым местом истребr{Iеля Me-l09. Не без
осцоваlIий этот самолет считается самым ]i(спепым, !lз вссх тfi-
пов иФребшелеЙ. Кабияа истребl{геля Ме,109 узкая, фонарь в
поJIете це отI(рывается. бро}о,lровмяъй каюловfi liкз;tним:rетоqень
большое простракство сзади. Наибо,rlее трудllо ]1тя петчика Ме-
109 лросматривать сеl(торы прямо назад п н:вад вниз, Против-
ника, зашедшеaо в хвост, летчик Ме-109 не может рlцеть.

ТакIика немецкtФ(,,lетriиков-истребптепей cтporfl ся, исходя из
свойсlв самолета, Плохой обзор с самолета Ме-109 заставляет
немцев для п}чшеrc просмотра пространства сзади примеЕять
широкЕе боевые порядхлl при которых с одноIю ФлаЕIа мо)ю{о
было бы вlцеть, что делается сзади др}тоIо фланm,

Атакицемц стаIшоIояделатьсверry! накорогхеj сцр!тымуходом
вверх! обычIIо замнчияаrl юрkry виражом Ll,,Iи развороrом ца 90- l80
градусов lця просмотра возл\Diа.

В 194I г, истребrrrел!, Me-t09 язбега,,Iи боев на большой вы-
сdIе и старilлись оттян}ть боIi яа наиболее выIодll}.ю дтя Hlo( высоту

- 1500*2500 м, В 1942 I. на воор}ri(оние ВВС Германйи посту-
пrrr истребltтель Ме-109Г, Еа котором ycTaнoBjlelt мотор с повы-
шеяноЙ высотностью (7000 м), что увепичЕпо колпчество боев
на большой высФr,е- Ьоис истребrлелем Ме-109Г с,тми отмечаться
на 11ысотах до 8000 м. Если. кроме зтоrо, ]десть, что обе воюю-
щие стороны хорошо по}lяли зi{ачеЕие tIревышеllияв бою tt стре-
мятся хоtя бы частью c]rl бы Iь в ыше проIивlt}tка! то это дает право
предпоrагать, что бои между r{сlребителями Itа большой высоте
бул}т происходить чашrе. чем в 19;[2 г. Отск)да выводы для лет-
чиков-истребпелей: я)жIIо постсяr{но в любом полете бьпь Io-
товым к бою на большоЙ высоте; иметь открытыми кислород-
ные ба,Iлоны и подоIнаItЕую кис,[оролЕую маску, постоянltо
Iотовое к бою оружие i{ пр.

Кроме ToIo, яообхолиь{о ускорлfi ь подIотов(у vолодых JIетчи-
ков к бою яа боль tой высоте.

Немцы использ}пот исrребитель Мо-l09Г Lпя действий (охот-
rtиков}, которые действуют обычяо 11арами по оlдельным само-
летам и блокир!aют прифроЕтовые аэродромы атаками по взле-
тающим цJtк заходяцим нв посадlq/ самолетам.

При птаке наiхим истребиlелем атакованЕый Ме-109 старает-
ся выЙIи яз-под удара сколъжением, разворотомj пикировани-
ем, горкой, пногда переворотом или каклм-либо иным маЕев-
ром. В то же время одия llJlи пескоJIько д)]л]о( самолетов из lpyImn
довораtlиваюlся яа атак}.юцеIо с тем, чlобы самим атаковать еfо,
что обЕчно удается сделать только вдогоlt, llосле выхода 1tашеIо
истребителя из атаки. Чтобы помешаlьэтому маневру! потребо-
вецось ввесlи в пракIику прикрытие атак}фцсIо.

Поэtому бой с исlребитепями iИе-109 рекомендуеlоя вести
пара!rи. причсм cotrcтBcHHo атакует. 1,е, ведет ()гонь и сбивае1
только велущий (комаядир пары), а ведомыйтоr-lько прикрываст

9,4 мм

Отр.хёнхе xoHTp.Ttrx протr!нвха

его и атакует лишь те самолеты, которые уц)ожают комаl{диру,
Атака парой производЕтся в боевом порядке ]lеленга, дистац-

ция между самолеl,ами перед атаl(ой увеличпвается до З00-100
м при ин гер8ме 20-50 v, Во вреvя атахл сзади ведомый после
пикироваяия вед}.IцеIо 1акже иде1 в пикировацие за своим ко-
ма}циром (ияаче оЕ потеряет еrc), по п,oo,IpyeT не так кр}то, чтобы
оставаться выше вед!.IцеIо; вывол начиЕае1 одновреме}Iно.

'l'акая аlака требует хорошей с]IетацIiостц пары! что достиIа-
ется постоянством состава пары й 1рёIIировкой. Нельзя произ-
водrIь атаку с ма,lой дистанц}tи внутри парыJ так как в этом случае
ведомый не имеет возмо){сtости отразlпь атаку проtивника IIо



ЛаГГ-3

ЛаГГ-З капIfгаЕа Г,А. Гриrорьева, l78 ИЛII, Москва, зима 1942-1943г.г.
Верхнuе u боtaооые поверхноспu оkраше ы леzхосцuваеrlой белой храской (зuмнui варuанп). Нцхнче поверхносlrlu
свеlпrые серовапо-zо!ryбые. Красхuе звезdьl в черной оханlповке. Борlt.овой номер 29 черно2о цвепа.
Еаа борlповым о.з. нанесены 15 kрасных звезО * обфначенuя побеа I.Д. Ipu4opbeBa.

AiaK. сверху сз.дr

воречит ли TaKarI атам ц)ебоваt{ию coxpalrfrb превышеtме. котоIюе,
каза,тось бы, дir]сryет lrеобходимость выполrUrтБ атдоt сзади свсрr,у!
показано Еа рисуяке. Атака озади сверху лае1 возможI{ость со-
храЕять за собой превышеllие, яо о1Iа ноудобпа тем, что t{a
прицеливацие и ведекпе оIня имеется м;шо времепп, точку
прицеливаци,I прlподитоя выносi,пь значгIельяо вперед, и огоltь
атакующето вследствие этою будет не особеl{цо мстким, Кроме

},

ведпцему.
Учtflыва, особецвости обзора истребЕтеля Me-l09, можЕо

счптать, что по нему в целях скрытl{оOтtI выIодцы атаки озад1,I
снизу rrJrп сэади прибпизлпельяо на одной вfiсоте. Одпако как
доIнать Ме |09 на такой атаке й (ак выити и,l нее и не проIи-

того, для атаки надо подоiпи довольцо б]Iизко к самолету про-
тивпика и производц-aь сближекпе и атаку в направ,IIецши, ко-
Iopoe более пли мецсе хорошо просматрцваеlся проrивником.
что не обеспечlIвает внезапЕости атакх.

А]ака сзади rц)ибли]tпельно Еа олной высоlе пиuIена этl,в
недостатков. Оr{а обесfiечивает скръ{тl{ость, дает достдточtlо
времецп на прпцеливакие п не требует выяоса точки прицелrl-
вавшIl отчеIо }прощаются условиJt ведепиrI опIя и огопь поэто-
му стФlовr{rся боrее метким. нельзя ли как-Еибудь соедиЕить
IIреимtlцества обоID( оIмсаняых впше влцов атак? Оказывается,
до i{звестной степенп MoжtIoJ если вцполllять атаку так, как
показано на рис}aяке.

Назымют Taкt1o aтarry-aтaкa сзади после пrл<ирова1lпя. Оца
соедицяФ в себо преилдпцества атак сверху сз {!r п сзади на од{ой
высоте. Ее осЕовной r, пожалй, едиЕсгвеяный iдд{ус-lтlяцость
техциIол выполпеция. Если пш(ировацце произвестц cJIllmKoM
дzшеко от самолета противника, то к момешу доIюна иотреби-
тедя Ме-109 скорость атакующсго caмo]leta будет поtашеЕа и
хорошей горю{ для }тода вверх е сделать. Если же переход пз
пикированwI в Iоризонта,lьный полет сделаlь слишком блиэко

от самолета противника. то лgtчик атацaюцего самолета, едва
успев прицстIfi'ься, вЕЕtaкден будет }хе вьD(одrfiь из атаю{, Слиш-
ком позд1{ий въDiод из aтдor тrривод-тт к тому. TIo атакуюцщй мохет
гФоскочить вперед и подставтJь хвост своето самолета против-
ц],lку, Слишком раЕо выходить из атаки, - знаqш но попасть в
пDот}lвника.

,l/ |

Не всегда свой самолеl омжется в таком по'Iожени{J когда alalcl
сзади посJIе пикйроваЕия возмоrо{а. Дтака сверху в этом отно-
шении лгiшс. так как ова ке лредъяшlяет такrо( строгrо( требо,
вацtlй к моменту яачма ее. Поэтому падо }меть делать оба вIца
этю( атак: атаку сверху и aTaýl озаJи после пшоlромЕйq. Эти атао{,
особенно &така сзади после пикированюt, требует оообойIренп-
ровки летчика. Для определенIrI момента перехода в пиlо{рова-
uие приходится учl{tывать велиtIи1Iу своеIю превышеfiия (при
большом превышеЕии пикироваяrlе моro{о качать раЕьше) и
скорость противниха (,IеV больше сRоIюс Ib прqI l@ н rо(а, тем блш(е
к противпику i{адо начиЕать пикирование). Чтобы правильцо
вцполнrпь выход из атакиl Hy)lolo учl,l.Iывать окорость своето
самолета и caмo-rteTa протIвника. Все это обязывает комаrциров
авиачастей обеспечгIь летtIикам хорош}lю теfiцtr овку в вЕпол-
кеltии опliсаншых атак, так мкв проIивном случае такие атаки
будуI ммо полезнЕ.

Что может противоt оставrrь TaKfiM атакам противник? Веро-
ятпее всего, что ракьше атакуемого такую атаку заметпт одиц из
летчиков, Еаходящийся на друIом Фпанге боевото поряд{а r
яабпюдающ}йза проотранствомс.задиатакуемото самолета, Этот
JIетчик! очевидЕо, ll постарается помешать атаке. Чтобш парали-
зовать протпводейФвие, рекомешдуетоя rакой прием: одцовре-
шенцм атака обо}D( флангов боевоrc порядка протIдника. В эlом
сл)цае может получгIься такая обстановка: лравоФланфвый и
левоФпанювыйисrребгIель Ме-109, кажцпйвотделъностп, б]щя
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видетьуDозу своему ко]lлеIЕ, ио не б}шд вIцеIьопасцоФп, висяцей
1Iад ним оамим, что, рaв}меется, будет толъко на ру<у атац.ю-
щrдr. ЛешиrФtпроIrвника MoIlп, конечно, пре.ryпрештьщ)}тдr}arа
об опаспоФи по радиоl цо дJtя этою поц)ёбуется некоIорое время,
правда, пзмеряемое в секtъдах, яо затраlа сец.I{д в воздaшном

бою чаФо решает исход боя.
Чтобц заlруднгIь противяику прот1-1водейФвие, aTaI(T сверху

или сзади после пло<ировациrI следуе1 вести по заднпм самоле-
там. F,сли самолеты противlIим эшелонирова1tы по высотеJ то
}aниtlтожать Еадо в перв}alо очередь верхцие самоJIеты.

Атаки сверху lt сзади после пикирования-не едиЕственяо
возмоюlые виды атак, применяемые истреб}пелями в воздуш-
ном бою. В бою возможны атаки с самых, каlмосъ бы, Ееверо-
ятЕых положеЕий, цапример, из положениjI вверх колесами по
противкик!.J попаэшемуся под рацрсом4/4. Ле,Iчик-исц)еб Iель
должеп бЕIь ютов к выlIолЕению всяKlо( атак, tlo тем пе меяее,
он доJIжен стараться, если естБ возмо)ю{ость, цроизвод}lть ата-
ки, особеяцо перв!aю! I{мепно так. как описано выше.

Вяше бцло рассмотецо в осfiовцомтолько цача.lо боя, толь-
ко первая атака. Как в дмьЕейшем сло)опся бой, какхе мог}т
создаться положепшя и как в этllх попожеfiиях действовать, -
предусмотреть Еевqlмо)lc{о.

Дейотвия летчика в возд!ццпом бою ос1lовпваются Еа ею со-
обраlrлельности. Mo)olo дать только обцие правила, которых
следуеI придерживаIься в воздпцЕом бою. Часть из Hro( была уже
перечислена (сдерхопсь выше lIротивника.. сстарайся атаковать
сзади после пикировацияr). Здесь остается добавIfгь слеryющее,
Таюцке противнпм мы противопоставJlяем в качестве одного
из вФюIейшID{ правЕ[ боя-свою стrлоченность, взаимнуо под-
дерrо(у, полЕое подчиЕеяие интересов отдельноIо летчика ин-
тересам всей Iр}ппы.

ИФреб}Iгели долrоIы cTpolo держаlься устаЕовленпого комая-
диром ц)уппы боевого порядка, це IоRяться за одлtкочками! не
отрывirтьоя от Iруfiпц, Дтакованные противпItком экипа)ол обя_
эаны cтporпb свой маневр так, чтобц пе tтоди.Iь от группы, а,
наоборот, подводIпь прогивника под oroнb свош(товар}flцей. Если
по каlо{м-либо причиRам часIь гр)лIпы откоJIолась и некоторые
самолеты окiвмись в одипочку, адо во что бъa то пи стмо при-
ооедиЕиться к Iр}тtпе. Прп этом це обязательно ведомый доrDlФЕ
разЕсюtвать ToIo вед},1цФтоl за которым oli шел до Еачала боя.
Пристраиваться Еадо к первому попавшемуоя самолЕIу, лишь бы
этот самоле1 бьDI свой, лш!ь бы груrпа была вместе.

В перв},rо очередь долкен быть alaкoвarl ToI из самолетов
противника, который }д!ожает товаршцу. У кажцого петчпм-
истребшеля в бою может сло)оlться такая обстановка: оЕ ока-
змся в вцtодном положении по отношению к мкому-яибудь
самолету противкика и }ъерен, что через ЕескоJIько секрц со-
бьет ето, но в это BpeMrI замечает, что сзали самолета eIo това-
рlоца! в хвост ему, з:rхомI щ)}той истребитель rц)отивним и tоже
воl-вот собI€т кашето истребпеля. Что в эlом о'Iучае делать? Сби-
ватьли противникаt окшавurетосп в удобном дJUI атам положе-
яt{и, и оставrпь товарища в опасIIости llj]lи хе бросшь верЕ]по
добълч и вЕручать своеIю сооеда? Если учесть морilльпое зЕаче_
ние 1оварищеской поддер)ю<и веры в своего товарища по бою и
yIecTb высокtто цеицостьдIя нас )lоIзнлt и безопасцооти своего.
советс кого летч ика. летчик доля(ен безоговороч но следовать
правилу, ставшему Еепрелоrо{ымзаконом воздушпоIо боя: бро-
сайвсе, {о выр)цай тоrарпща, атакЯ прежде всепс и без всякоIю
промедлеЕиJl тоIюl кто опасен соседу.

Чlобьa вцполнить это пра!шIо, н}эlо{о соблюдать следJпощее:
а) непрерывцо весJ Kp},IDBoe цаблюдение за обстаЕовкой; дахе

во время атаки надо слOдить и зпать! что делаЕIся Kp]ToMJ а не

смотреть за самолетом проIивцика, по которому ведется атака;
б) не отрыватъся от гр)rппы; преследовать выходящие из боя

самолЕIы пDотпвяt{ка только по команде командира;
в) все оамолеты Iруппы дол)сlъл иметь между собой хорошо

наJtажецц}aю радиосвязь, ооблюдать в бою радиодисциIIJIину, все
комаltды и доЕIады делать коротко и попят о;

г) командир IрупrЕI, веддцей бой, должен прежде друппч за-
мечать у4rозу кому-лttбо из cвotfi летчиков и орIаЕизовывать
протrводействие уц)озе сrцами др}тrо( самолетов 1,1,!и соботвен-
пой атакой; для 1ою YIобЕ иметь возмо)о Iость яабл юдать эа боем,
I(oмaндip не втягивается ни в какие преследования или затяж-
ной бой, а старается применять только короткйе атаки с вы)(о-
дом вверх.

За истребгIелем противника долrшо быть установлено цабrю-
денпе не Iолько самимrt иФребпеляiд,lJ но lt с земли для пред,
упреждениrt по радио исц)еб}flелей о приближении против}Ittка.
Для rарактrи от внезапЕой атаки противником истреби]ели
вцдеrIяют Iруппу прrкрытия, Koтopiц рirсполаmется сверху. ОЕа
l{спользуется Talot(e для короткю( атак н а тех участках, где обста
повка складываg!ся не в нашу пользу, или па }пiастках, которые
решаlот исход боя. Таким образом, группаприкрытия выполяя-
ет две задаqlt-резерва и охранениrI.

Силы истребгIелей яе должны распыляться. Если шстребите-
ли ходят мелкими группами, то они должны бЕть объедииепы
гпбюlм упрамепием, ооедиюtюцим все груIпы в одпо целое , Дя
этою Ееобходима хорошо орIанизова}Iяая, абсо]1Iотио каде)о{ая
радиоовязь межш группами, 1tаходящимися в возд}D(еl и связь
истребггелей с землей.

Во время боя возмо)Фы такIическ]tе ошибу,и у обеих Форон,
ИЕогда противцик в бою сам идет под оIопь паших самоJIетов,
ИЗ!'l,(тUtТЬСЯ gToI,Iy ЯеЧеIЮ, а ПаДОРlеЛО ПОJlКiОВаlЮЯ КаЖДЫМfаКИМ
случаем }l сбивать противнпка, допустцвшеIо ошибку. Особен-
яо qасты будд ошибкlt у моподых летчикоR лротивника, ]lоэто
му в самом же цачале боя чувствуется, с кем црlD(одmся иметь
дело-а опЕтцшмr л{ .петчиками }lли о молодымп.

Надо не только пспользовать ол.Еtбrg{ протrвяиl{п, Ео и как Mo)GIo
меньше делать I,D( самому. Необходпмые условлl]я для этого:

а) хорошая такIическая подrотовка леlчиков, что достлIается
не только Iцпем лекций и чтения )щебников, яо главным обра-
зом разбором проведецных боев и проигрываяием действий
иотребIfгелей в разлlдIЕых положениrIх воздуш1IоIо боя;

б) яеrrрерцвпое, хорошо ортанизованное 1lаблюдение за воз-
духом во Bpeмs боя;

в) правЕпьное рiравление боем оо сторопы командпра.
Из изложенпоrc вцше в}цllо, Iсlквели(о зЕачение комаllдира

для исхода боя. Командира цадо беречь и всячески охранrгIьl а
самому командиру не бравировать своей храбросl blo. не ввязы-
ваться без нужды в бой, бросая на ло rремя управJIение своимп
подчш{енцыми, ОсобеЕцо это относrпся к кома}lдиру эсl(адрй!ьи
и комаllдиру полм, задача которнх состоит не втом, чтобы }ве-
лиtIивать счет ли.IIIо сбгtю( ими самолетов противника, ав том,
тгобы}тФав"'Iятьбоемclot ( полl}lненяIл( и реличIаать счет сбгIшх
эскадрIrrьей или fiоjIком самоJIетов противяика.

fLпохо поступает тот комаЕдирl который в поIоце за лишЕей
звездочкой Еа фюзеляже cBoelo самолеlа бросает cвot t подчи-
неицыхбез упрамепшrI! цапроизвол судьбЕ. Комаlцируэскад
рильи иJIи полка иноIда, конечно, прIцеlся производlllь aTaк]l
и самому! но это должпо делаться так, чтобы после aTaKI воз-
мо)clо бIдстрее вяовь взять упраыIеЕие боем в свои руки.

Надотаю(е учестьро,Iь кома}цира ш уцротrзнйlа, в бою замечать
оамолет, на котором находится кома}цир (это будет чаще всего
ведуций кrо*ней Еlи прикрывающей ц)уппы), сlараться },нич-
Toro.fтb еaо в перв}aю очередь и, можеI быть, даже выделить спе-
ци:UIъно часть си,1! ч] обы }.н и{Iохс,fl ь его ил и по vен ьшей vepe
не дать ему воэмо)lсtост}t управлять боем.

Куда де.пать развороты во время боя? Бой не может проходrrгь
в одной вертId<аль}tой Iпоскости, разворачиватюя в бою пр}цется
и дмеко пе Dсе равко куда.

На рис}нке поха-зано несколько положенlоi, возмо)lсl ьп во BpeMrI
боя и rллюстI)щ)уюlцrд цр:вrоIо: (прице,lом на Iц)отrвникФ. СIдtсл
этою IФавltла: р!l:lворачиватюя в стороцу протIвя I,o<a, ч1обы Iд\,(еть

возможность атаковать самому, или, по крайней мере. за,lр}д-
нить атаку противнпку (сокращеrlием ее времени, }телIfiеЕием
ракурса атаки) и улучшить свое положение после атаьaи.

Второе-при выборе направления рaшворота необхriл и vо уч и-
тывать поJIожеЕие остzцьЕых cBolo( истребrлелей, ОказавшI{сь
в тяжелом положеttилt! истребrтель должец подставtflь наседа-
ющего на него протI{вника под огонь др}тlfi наш}D( истрбите-



леЙ! для эlою надо вЕскак]{ваIь вперед к нilходящцмся выше и
не связанным боем своим истDебителям.

Третье-учгIывать полохение солнца. Разворот 1{а подьеме
горкой, как правЕlо, л)лlше де.пать в сторону солшца.

Четвертое - ра.з вороты ллше делаrь в направлении к своей
территории, чтобfi отIягивать боЙ подaшьше оттеррrtории про-
тивнlIка.

И, пакояец, lUlтoe: цадо }чmЕвать расположение райоцовJ
тФикрьттых сlлпьr{Ем огЕем кашей ЗА (зенmной арп!iшерии - прим.
ред.), и отгягимть боЙ в один из раЙонов.

Часто б}цет, .по все эм пrгтъ услов]д1 определяк,цlr( нilпрalшtеиие
развороIа (поJaо)@пие проIивнш<ц cBolr( исгр€бrсФlей, солкца, Jm-
Hmr фрIпq своей ЗА)l яаходяIýя в проIиЕоречш{ и треб}вl каrцое
рзноIю яfiФамениrI разворов.

Какое из этих условий считать наибо]Iее важцым, заракее
предвидеть Еевозмоrо{о. Искусство ведения возryшнопс боя
летчиком-иотребriтелем в том и заключаетсяl чтобц бЕстро и
правиJьно оценитъ обстановкуl видеть, ч,lо в даннuй моме!п ва)lo{ee
всеrо, и в соответсlвrи с этим принимать решение.

Часто Mo)clo слышать от молодых леFIиков вопроо: (Что Еадо
деIать, если цроIивник оказ!шся с!ади ме] rrl и ведет по мке оюнь?}
Это, KofieqEo, трудшое попожекше цбыло бы ц)айне жепаtе.'1ьfiо
в Ilelý не попадать. Для этоф надо было бы хорошо паблюдать
за воздпомl своевременно замечать, когда цротивникlолько еще

м ожет н ачать ата Kyl й, по ка ес1 ь вре мJI l с 
^,til 

ке врIц)оват ь так, чтобы
самому ше бцть под }'I!озоЙ, а поставrль под цео противltика.
Весь маневр в возддшlом бою сводrrтся как pirз к тому, что Ka)fiil{
сторока отарается запяIьlакое поJIожециеl когда оиа может вести
атаки и в то же Bper,crr Ее окzвываться под ударом противпика.

Тем не менее в бою все же бывillот Talole поJIожеицяl коaда летlик
пемно)о(о прозевает и уз Еает о цiшlдtиi,t сзадI{ противника тол ь-
ко Tto трассам, проходящим рядом с ним. Положенr{е тrlжелое!
но псворить, что все кончено, еще рано. НрФо Еемедленно, в
десяfые доли секундЕ, выifiи из-под огня, лля чеIо мо}оIо сколь-
знуIь или сделать резклй отворот. Имелись случаи, коIда ле,I-
чик вю(одиJI из такого положениJI сделав бочку, или резко за-
крывм rаз, и (подвешивм, свою мацIину без скороФи (икоIда,
чlобц бцстрее погасmь cKopocтbl летчI{( }т тря-пся в этот мо
мент даже выtryскать посадочяые ц!{rки), давмJ таклм образом,
проtивl{ику проскоч ить вперед, oTKpыBaJl в хвост ему oloпb l даже
сбивал. Надо отметшь рисков:lмность такою приема, }lo ес{и цичею
лучшею сделатьнельзя, тоитакой цриемхорош; во всяком слу-
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час ]то л)ryше, чем нпчеIо Ее делать.
ИФребгIелями также цр,п{еtцется та1( fi азываемый (оборони-

тельяыйкругr, т.е. прием, когда истребгIели стаllовятся в вираж
одии за д)углlм и считают, TIo ови мrqый прикрывают )tвocт ш)я
ш)уryl пршIисымJI TilKoMyKpyry магrfiескхе свойстм н еуя з вr{мосIи,

Як-1 подполковника А.Е. ГолФева, Becrra 1943г.
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в черпоi оканповке, на консолrtх крфlа снuэу _ без оконповku. Борповоi Hon4ep 50 беlоео цвепа.
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Неуязвимость (обороuительr{ою кр}т,а, основымется на самов-
н лцен ии. на cavov )l(e делс истребDfiели "в Kpyt}. бсззаш lп ны от
атак сверху. Никаким маневром иФребителк (в KpyIy, не MoiyT

црOтl{водействомть атаке противнrtм без рисм разорва1ь {Kpyrr.
сбI{Б (из кр}тФN они! конечно, не мог!т. Аистребитель, если oit
никоIо не можеl сбцть,-не истребитеJIь. а мишень. Неуязвим тот
псц)ебптель! который уничтожает врага, а tle подста&lяет себя под
удар, становясь <в KpyD.

Если },]х истребrтrели попaLпи в такое поло*ениеJ qто Iiро1яв-
ttиx оказмся в поцазJutющеv ч исле и выше l,tr, тчлучiце ]ей("r вомть
тащ как показапо на рисуlке, т.е, выб]-tваlь проlltвililка д)),1, у
др}та из-под хвоста. Это1 прием не долr(еfi превращаться во
встречные вирa)lо-l (да еце мелкие!), так KrlK противilик може1
лоймать истребгIелей, коIда они находятся на противополож-
1tbD( сгоро}iахвир:rжа, Маяевр стIюrfrсл из коIютк]r( прямолиЕей!{ых
участков и затем кр}tых разворотов и производцтся с цаьором
высоты й с о]тяrиванием к облакам или под оIояь своей ЗА.
ОдЁовремеItпо по радио вызЕвается помощь (поддержка). Это1
прием требует хорошей слета Еости и t{атреllйроваикости в его
выполнении летчliков и четкоIо }прамец!{'I по радио со сторо
пы комаЕдира,

Техним пи,тотttровани, в бою имееl свои особенкос1I{. В бох)
прпходится пилотировать ка разной скоросlиJ машину часто
придется удерхо-iвать Еа пределе от rrерехода в цпопор, Перегр}! ю{
мог}т достигать иЕогда очень больlпоI-{ вели1Iины. Все это обя-
зывает лЕIчика точно зЕать возможяости своеI0 самолета и чмеrь

Третье обстоя'lельсlво, обеспечивающее возмоrclость псUl)ý}fi ь
преим}1цесIво в высOfеJ - это замс скорости, позволяюццй быстро
яабрать вfiооту юркой.

IIерел исlреб{tелями часiо Dозникает вопрос: кацrc скорость
держать во время патру-'lироваяия? Если держать большуо схо-
рость, то нераl{иоllмьно расхоry.'ется юрючее и соц)ащается lремя
преб ваяJlя истреб}пелей в возд}те, а прй скорости; fiаивЕгод-
цеЙшеЙ с точкJ{ зрениJI расхода юрlочего, ухудшаются услоаи
дпя Еача,'tа боя. Скорость прш патрулироваltии зависпт oI ряда
обстоятельств. Чем более вероятltо появ1Iекие истребmелей
противr1ика спреимущеgгвом в высоте ваих сrоро}Iе, том цасто-
ятел ьиее потребЕость иметь к начаJ,Iубоя наибоrlьшие скорости.
Если же }iстребители имеrот высоlу наверняка боль!ле высоты,
ва котороЙ можсг произоiiти всц)еча с прсlЕвникомr }lли же ппцим
истребите]им обеспече но пред},IIре)qение о противнике хотя бы
].1 l мин}ту до его появлеяия. тогда нет нсобходимости держать
боль +lо скорость- Нс HplJla больurая скорость иприполете }Ie-

посрелствеrIно под нюaоIей кромкой об,Iаков.
ДJIя успешяого боя с истребrпелями противняка заботой ко-

мандира пол(а l{ команлира дrtвизии дол*-Еа быть такая ортани
зация боевоЙ работы! при котороЙ паши летчихr{ вели бы бо}l,
имея Ko]-IиrlcoTBeIlяoe превосходство над противЕиком. Дости-
lвется это llc полЕтом крупных !руrIп! а )(орошей связь!о яахо-
ляцяхся в возд)ryе истребrfrелей ме)r.ду собой Е с зе}спей. Коман-
дир IIол ка l,Lл и Jи виз и и истребm 0jrей до,lжен всегла и vе t ь часть
истребигепей, цaцолящихся на зе!оIе в IчIовяости к взпету }Iе позже
чеч qерз 2 мия!ты после ко дцы, На КПпоrпФвидивизlЙдо,Lжно
бьпь непрерывно известцо, Iде в дан{уIо секуrtлу яаходятся и что
делают IIапIи }Iстрсб}ттел{. КП исfребfiтелей должкы иметц от
постов ВНОС и щ}}TlDi срелсlв хорошее оповецсв'1с, позволя-
юI!(ее зараяее, еслlt laеобходимо, yclirlиBaтb }Iаходящ}о(ся в воз-
дце истрсбигопеil.

однако }l!.ro{o усвогть, что успех боя зависит ке столько от
соот}lошеfiиr! сI,п. схолько от выюдпо.пожепия кЕачат воздalllноIý
боя, от упрJDления боеV, от подготовки летчиков {особснно
та(тtf.lеской), от правильного IIосlроения боевото порядка, от
уменья достичь внсзапности, от меткостl' оIня { пр. К иФреби-
те-{ям. пожаqЯ, болыrIе чем к кому-либо лруIому, применимо
язвестuое с!торовское положеflие отом, что <воюют яе ч{с]Iомl
а умепбемr,
Особенвостп боя рaзншх тппов нtmях сtхолетов-lстребfi€леfi с
Me-l09.

Обцие принципы боя с Мс 109 в основном остаrотся справед-
лпвнмцрIя всех совремеl{ных типов нацlих самолетов-кстреби
тепеЙ, в IIерв}.ю очерель-jл-iя Jla-s и всех варианIов <Яковr.

Сrr{олет Ла-5 до высоты 3500 м имеФ скоропольемность,
одиtiаковуrо с lvle- 109I, выпIс З500 м пpellм}'Illec,IBo в скороподь-
емкости остается за Ме-l09Г. ЗЕачIfr, для Ла-5 вЁlодяо боЙс Мс-
109Г сrод,{гъ на высоты Еld(е 3500 м, На большrr( внсотах, как,
впрочеv. и на всUх высо,]аY, tIадо стара] ься начинать бOй с |Ipc
вышепием.

Скорс(Jть Jla-5 у земjIи на 40 км/час и на высоте l0c0 м на 20
км/час больше, чем Y Ме-109Г, С 3000-]j00 м преимуIцество в
скоросtи переходит к Ме-109Г,

llетчикхм, ,.Iетаюций }Ia Ла,5, яадо у{итываlь, чlо открытый
Фоцарь )1\{e+iblllaeт скорость па 45 KM/ltac и oooTBeTcTBe}IHo ухуд,
шает скоропо,l(ьемцость, Створки капотов мотора долrG{ы бЕть
пр}tкрытiп как мохно больше (яо, коfiечцо, так, чтобы темпе-
ра,lура aоловок ц}!IIиндров IIе превшlлала 240 градусов), так как
чрезмерlIое оlкрытие створок также съедает мяоlо скорости,

На вираже Ла-5 зLходиr в хвост Мс-109 через 1ри-четыре ви-
ража. Нссмотря на это, переводгIь боЙ IIа виражи не рекомен-
дуется всхедствие общйх недостаlков боя на виражах, Если
противник IIочему-либо сам стаЕовt{гся Еа вирa)к, то преследо-
ваТь етý па ВИраже мОЖЯО, НО ЛРи яепреме}iном п9иКрЬГТИП cвepx}.-'t

так мк часто перевод боя на виражи делаеlся противlIиком дlя
тоaо, чтобы сковать паших истребйтеJIей и нанести по ним удар
сверху,

Форсажем моlора на Ла-5 в бою можно пользоваться бсз вся-
Kri{ огранкtIений.

Самолет ЛаГГ-З-сравяителько тяr(e"тIм и инертяая маlljицаl
отяосительяо меллеяяо Еабирающая скорость, ПримепFть пй-
кировапие шаЛаГГ-З RраrЙе невыrюдно. так хак оя теряеlпа этом
Ml{olo высоты, а скорости }]абирает сравяlfте:Iы{о с Me-l09 ие
так уж MHo1,o. I'оризонтмьная маltевренностъ у ЛаГГ-] лrlше.
чсм у Ме l09, и это собJtаlняет нексtорых -]етчиl(ов на перевол
боя tlа <l,оризо}п&циr, т.е. на бой на виражах. Но при этомЛаГГ-
З быстро теряет скорость, а набирает ее с тр,чдом, значит, после
вираха у HeIo резко уryдшается сtlособлость 1( вертикальцому

<выжать, из HeIo этш возможяостr. ОсобеllIIо вФкно леlчйку
Ha}^] !f] ься дела] ь Kp}T ше горки с максимiцыlн м Бабором вы(о.
тЕ! боевые разворФы ц виражи на рiвцых скоростях и в MllH}{-
Mмb1loe время,

Как}r@ пеоднократtlо укаэывмосБ, превышеяис имеет иск.1ю-
чительно ва)о{оезлачецие в воздушпом бою, Как х(е его добrfгь-
ся? Естественпым, казапось бы, должен быть отl]от: лстать как
можно выше. Одltоко такой ответ rre всегда булет правилен. В
некоторьп cJlлalD( истребитсJIьl }Iаtодясь чересчур высоRо, может
леIко прозеваIь противника, например, если самолет противни-
ка находится яамною ниже.

Наиболее целесообразпым являеlся боевой порядок, эшело-
нироваfiiIый по высоте. Эскад)tlлья мо)<ет иметь боевой поря-
док, эшелокировмный fiо ц)ем выоотам . Высота верхнеrо эшслоllа
дол]кtа бъпь больше тоЙ, на котороЙ мог}т появиться в этом раЙоке
истреб}lIели противника.

При таком построенliи боевоIо порядка лри встрече истреби-
тели противника бяJп скованы )rгрозой а]аки со LIороны вср-
ю{ею эшеJIоца, и наlllим истребrflелем, 1Iаходяlцимся внизу! леIче
биеl под пр}tкрыrяем сверху вестибойи, есJмнадо, набрать еU{е
высотц.

Необходlд{ое условие IUlя топ), чтобы э шелонировакио по высоте
дало дол)юIый эфФекI, -беэоlказяая и быстродействуtощая ра-
диосвязь между эшелонаvи. Хелательно также, ч]обы в(е ")la-
,оD боевого порядка мотли видеть д)}т щ)уm.

Итак, первое, что требуется для обеспеченItя за собой превы-
шения.- эlo лравllльно эшелонированный по высоте боевой
порядок,

Второе, что Ееобходимо &пя сохраяения превыutениrt,* это не
терять высоту во вреvя боя, Kpove сл}tlасв крайнсй необходи.
мооти; поэтому в возд}aшном бою пельзя примешять фиrуры.
связаfiные с потерей высоlы (перевороты) }i,,Iи дlхе только но
позволяющие быстро набирать высоту (глубокие виражи, бочкй
и пр.), кроме тоIо, пеобходимо испо,lьзовать кахд}aю сек}нду для
пабора высоты.
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маневру. Для самолета ЛаГГ-3 особеняо BФlolo яачикать бой с
преllмуцеством в высотеj сохраi{ять превцшение в бою, иметь
прикрштие сверху и всемерно избегать потерп высоlы в бою.

Сrмолет МЕГ-З хорошддя боя ца большой вцсоте; чем вцше,
тем блатоприятЕее условпя дIя боя МиГ,З. При пеобходимост't
вестибой ша средя}rr вЕсqтах, где маневре$Еость МиГ_З зl{ачи-

тельцо встрет}п ответный огонь цескольк],п самолетов, но зато
этот прием снr{мет с противпика вOякую уц)озу п дает поля}aю
свободу действий, Сл}чайно отколовшийся от +rпелиноrю роя"
самолет немедленfiо стаЕовится добычей противЕика. Если бы
боевой порядок был правtUIьно эшелонировак в BI'coTyl то про
тивнlf,(яе посмФ'I бы пойIив атаку на отколовшегооя, имея над
собой Еашrr( истрсби,телей.

Сrrrолетш <Клrтпхеу8, s {Аэрохобрд, вед}т бойтакже, какЯк
1 иЛа-5, т.е. на <вер]llкaulяхrJ стараясь иметь превышение, ит.л,

Сrполегш {Хsррпкеf, п} обладакп значиIельно мекьшей скоросIью
и скоропольсмносlью, чем Ме-109, rro имерI лучшt'lо горизон-
тмьцую маневреr{носIь и очень хороший оюнь. Для боя с Ме-
109 ка <Харрикейц&!, t{сключmель}aо Bari(rlo хотя бы частью сил
бЕть выше противника, чтобы этим возместиIь цедостаток ско-
pocтц r,t скороподьемности.

В заюrючецrtе следует еще рaц, напомЕить, что Еедостатокско-
ролодъемности и cKopocr и кахого-либо l ипа самолета с л rхвой
окутиется aц)евышеяием цад противнl'Iком в начме боя ц рtением
сохраииIь rревышение в бою.

Ведеппе боr с ешl8ноf, груопой Естребrтелеi.
Сочета{ие различпt{х TrfioB I{сц)ебиIелей в одной гр}тпlе иногда

бывает очень выIодllо! так как недостаткll одllоIо типа мог}т
компенсироваться преим}цIеством д)}тоIо. Прй этом в боевом
порядке ра-зличице типы самолетов ше до]DNоlл перемепIивать-
ся, Нельзя. напричер. орmя и]овать боево й порядокдесятки гак,
fгобы в каrqой паре бъLп одшц самолет (Яra, и один dlаГГl-такие
пары в бою Ееизбе)lolо разорвуIся. Каждяй тип самолета должеr{
составлять отде.тIьц}rc часть, эшелон боевоIо порядка.

Прп распределении разлиtIЕых типов самолетов в боевом по-
рядке прлцер)сиваются правила: более скоростные-вверх, бо-
лее мацевренные-вниз. Находящиеся оверхускоростныеоамо_
леты це дают протиъllиlq/ атаковать Еаходящrпся вцизу маяев-
реЕных истребrпелей. Н}Dlоrцй эшелоц в бою маtiеврирует T:rK,
qтобы подставлять противника под удар верхвей группьa. Если
бой нача] верхней группой. то кижяяя набирае1 высоту и при-
нимает ]ластие в бою вместе с верхним эшелоном.

Обычно в одЕом боевом порядке соединяtотся не больше, чем
два тrпа. Могут быгь создакы боевые порядкх из тр9х-четпрех
типов само,'lетов (папример, самолеты МиГ-З яавЕсоте 5000-6000
м, (як} на высоIе около 4000 м, и_lб на вцсоте 2000-з000 м и
И-l5З внизу на высоте 500-1000 м), tlo такая (смесь, может быть
создаЕалицIь из э]о{lажей KecKo,,Ibкjl{x полков, не слетанньD( ме)щ/
собой, и уц)авлЕть Taкrn\{ 1аким сочетанием экипажей в бою б}тет
очень трудlIо.
Бой с пстребптедеп ФВ-190.

Самоле1 Фою(е- Вульф (ФВ- 190Д) предотав.пяет собой одIомес -
тныЙ иотребrfl ель, цельнометiutлическлймошотr,rан с иизкорас-
положеннымкрылом, с убираюцltмся шасси и пол})6ирающимся
костtо,Iьцым ко-песом.

В Еачме войньa riемецкое кома}Iдование применяло ею пре-
им}.щественно на Западном Tea'lpe военных деЙсT sиЙ проlив
Аяглии.

В конце 1942 г. самолеты ФВ-190 Itоявилшсь на советско-Iер-
манском фронте.

На самолете }станомен l4-ц}rпиндровшйдвухрядный ]ве]до-
образпый мотор БМВ-801Д воздушЕоIо охлаждения. О)цФкде-

^Jt
^d- 

, -.--- .-*.l
ttлл 

,

отр.хепrб п.роt И_16 rTrxH Mc_roe ф' -

Перёход l{_153 tl. 
'lобо!у|о 

!т.ху +.. _i

1ельно ]rхуцшаетсяl Е]a]юlо обязате"{ьпо име'ть пр}fl(рштие сверху и
в бою испо,.1ьзоваlь кахqый удобный момеп] дlя набора высоты.

Сдмолет И_lб по скоростиJ коl{ечноl уступает Ме-109, ио по
маневру оп л}цше Ме-109. Навязать боЙ (мессеруr, це желаю-
щемуд)атъся, И-lбнеможет, Ео с противЕиком, идt]]цим на бой,
И tб способея прекрасно расправmься, И-Iб от aтa}iJ Me-I09
всеIда может уверн}тьсяJ если только летчик И-lб своевремен-
но заметил противЕика. Обычнобой Еа И-16 ведется последним
иа лобовых атамх . Для И-16, Iак же как и дIя всех типов ис-
требиIелей, I neeт большое значепrtе преим}lцество в высоте. При
атака{ по Ме-lФ из передней полусферЕ сверхулетчик послед-
цеIо яи.Iем не защищен. Находящийся вверху И-lб может за счет
сЕижсниrI атаковать Me-l09 и сзади, поэтому дтя цупrш И-16
совершенЕо обяэательпо иметь превышение и эшелониIювание
в высоIу так, чтобы хоть одна пара цaцодr{JIась сверry.

Сsнолет И-153 должен вести бой так же, как и самолет И-16,
Отлич ная маневренность . ЧайкrФ} делает ее неуяз вимой для не-
ловоротливого Ме-109, еспи только летчик (ЧаЙки} хорошо
осматривается кр}том. И-l5З 11сегда может ашверн}ться цз-под
атаки и всlретить противним oIEeM в лоб. При этом часто по-
л)л{ается так, qто И-l53 может весllt оrоЕь по Me-l09. а тот
доверп}ться на <ЧайкуD ке успевает.

В пракмке цаблюдалось примепепие самолстами И-16 r{ И,t53
свособрщuой тактяки, полrlljэшей прозвище Iактикх (пчели-
цоIороя, и за&.IючаIощейся в том, что истребr{rели И-lб или И-
153 дерхатся в одной беспорядочкой куче и энерIиtIlIо Malieв-
рйруют (главным образом разворотами). В 1акой <ýче, И-16 и
И-l5З стацовятся ммоуязвимыми для IIротизника, так хак о1-
куда бы противник ши бросr4пся ца (пчелиный рой), оя обяза
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Еие Molopa ос},lцесtвJUIется с помоlцью венти"lятора, расположен-
яоm во входпойчаФй капопt и связанною с вмом рещ1,Iсора мотора.
СкороФь вращеяия вептr4lrятора в З раза больше скорост}, вра-
щеЕиrI ви}tта. Номицмьfiая моцI}lость моlора l4б0 л,с.; форси-
рова1IЕая мощпость 1760 л.с,

Продо,т'опельЕость непрерывной работы яа форсировая}Iоft
моцЕости-не более l мl,lн}ты.

Самолет воор}хен дврш Iryлеметами и четырьмя пушками.
Расположенttе вооружения следaющее:
1. Два ?,92-мм сиtIхронпцх пулемета МГ-17 установле}rы в

верхней части мотора под кilлотом.
екоро.трельно".ь тryлеметов-800 выстрелов в vинуIу, Запас

патрояов-по 750 цп. ца каr(цый пулемет.
2. Две 20 мм синхронпые п}тIки МГ-l51 усташовлены в кры_

ле, у фюзеляжа; сц)еляют в сфере вращения виlIта.
СкороФрельfi ость-500 выстрелов в миЕ},Iу, Запас сЕарядов по

250 шrr, яа каждпо пr'Iпку.
З. Две 20-мм rr}тп(и МГ-ФФ устаЕов,Tены в крыле. Стреляют

вяе сферы врацения виЕта. Скорострельнофь-520 выФрелов
в мян}ту. ЗаIIас скарядов по 90 цп. на каждуо тrylпку.

Стрельба может производиться одЕовременно из всех оIпевых
Iочекили рлtдельно (тrулеметы или тrушкл). Упрамение oIrIeM
элекIрическое, осуцествляется Iцпем нажатwI кfi опок, находя-
щихся на р}.пIке пЕJIота. В кабlоtе имеются счетчики, коr{ц)оли-
р},1оцце расход боецрlfrIасов. На самолете lц)еryсмотре}{а подвеска
одяой бомбы кмибром 250 кг или подвесноIо бензобака.

Самолеr ФВ-190 имеет следующее расположецие бронирова-
ния: спереди летчик защицIен мотором l{ козырьком кабиЕы из
броностекпа топщииой б0 мм, расfiоложепЕым под }тлом З0
градусов. Носовое кольцо капоIа <НАКАr, закрпвающее масля-
ныйрадиатор, сделаfiо из брони толциной 5 мм, а прrrrlеIающая
часть капота-из брони толчlиIiой 3 мм.

Брояrrрованяая сппЕка сиденьялетчика по вЕсоте цlDке ]Фов-

с самолетом Ме- l09 г: значгIельцо тrгжелее оамолета Ме- l09Г (на-

ц)узка Еа крыло рав а 206 кa/к!,м) и в силу этой причины ус-
тупаЕI ему в скороподъемЕости;

-нач!{ная о высоты 4500 м, имеет меныцtaю горизоllтаJIьII}'ю
скорость;

-обладает большей посадочной скорос,lью. что усло)кяяе1
1ехнику пliпотированиJ(;

-х}aке п{кйрует;

-не зашишен от атак сяизу, а Tatoke сбоку под ракурсом
и болъше.

Из оIшта воздуляых боев с самолетами ФВ-190 можЕо ycia-
цовгIь олед)aюlцие особеfiЕости в такIике немецкlD( петIиков,
летаюцих Еа самолете ФВ-190,

При вЕпопЕениц боевых полетов противн,tк прIцерхопвается
в осцов}iом старых строев! т.е. ходит парамиt по на ммю( ин-

терв:rлах и на релиIIенIIых дпстаlIциях.
Над Irолем боя, особенЕо там! тде неизбе)о{а встреча с нацIими

ис,lDеЬителяци, противник устанавливает дм cBorý истребите,
леЯразные высогы: для самолетов ФВ- I90- I500-2500 м. д'lя са ,

молiтов Ме- l09 Г* 3500-4000 v, В]аиvодейсlвие между ними
отроитоя оледуюцим обраlом.

еамолеты ФВ-190 идtт Еа сблюкецие с 1lашими истребшIеля-
l'ol, добIдмсь заJ(ода в хвосt и ввqзапности атлоi. Ео'1и этqг маЕевр
им Ее удмсяl оЕи первро атаку приЕимают даже в лоб, расс{и

тцвая Еа превосходство cвoelo отня. Это имеет целью расстро-
ить боевые порядкл, разбпIь цаши пары на од}tЕоаIные самоле-
ты, чтобц предоставl,lть возмФ|сIость Ме-lФГ атаковать наши
иотребгIелп. Ме-109Г тФоизводfi скоротечЕые атаки с лосJIеду-
юцим выходомв исход{ое положенпе вверх, используя Оольцý,ю
скорость, пол)лaеЕную в результате пикировани'I.

Еiли строй нашrо< самолетов 1rе нарушился, то самолетц ФВ-
190 принЙмают бои 1{ на виражiц, предпочитм левый. В опыте
боев ш{еются пр меры, ко!да бои на виражах происходлlли до-
лIо п в вираж втягивiUIось по Еесколько самолOтов как нашlпl
Iак и противнйка.

Если на вирахе создается уцроOа захода нашеrо самолета в )свост

протtlвникуJ он делает резкий р(од вниз, очень часто переворо-
том. Небыло ни одноIо сл}лIаяl чlфы ФВ-l90 пытался выходrпь
из виража иJIи из д))тото положеция в процессе боя с яабором
высоты.

Дrя самолетов ФВ - l90 характерна гакгю(a веден ия боя mдел ьн о й

паDоЙ. Вед}'IциЙ при подходе нашlff самопеlов делает переворот
п отмекает внимаltие Еашю( истребптепей на оебя. В это время
ведомыЙ с набором вtлсоты отходr{l в сторону и наблюдает за
цашими самолетами. Если поспедяие отмекаются паблюдени-
ем вн из или преследуют ведушею. то ведомый производm атаку
и }r(одом вниз пристраивается к своему ведIщему.

По неошlократнLь{ поrcазаниrIм воеяцоIпеннъDi летIиков такп{м
ведениrI воздушноIо боя со сторонЕ противЕи(а очець часто
стролпся на борьбе с одиночlaыми самолеталдI. Дляэтого первые
атакл и последaющrоi бой ведуIся с расчетом разбить паш бое
воЙ порядок или по краifiеЙ мере отколоть один само,Igt и против
HeIý сосредоIочить оIояь сво}о( самолgIов. Одt4I из военноIL'lецнш
летчиков пряцо говорrтт: tМы рассчиты ваем на,]азевавllп,о(ся,.

Плеиные летчики с ФВ-l90 хорошо зЕако!(Е с нашими само_
летами lt оценивают самолетЕ Як-1, Як-7 и Ла_5 как очень хо-
рошпе, Необходимо отметить, что самолеты ФВ-l90 появrljrись
на совеlско-rермапском фроЕте сравнительпо недавно, поэто-
i{y ю( такIи(а еще цаходгтся в стадии пзыскапий и может зtIа-
чrтелько измецяться.

oIEп боев яацпD( летчrtков на сirмолет:ц Як- l , Як-7 иЛа- 5 прол{в
самолетов ФВ-190 полпостью подIверхцает, что напtt самолеты
имеют все дапнце ]UIя тоIо. чтобы веФи бой с успехом. Наши
истреб'lтели пракп+Iески догоняют самолет ФВ-l90, выполня-
ют вирах с меЕьшпм радшусом, обладаlот скороподьемностью и
достаточно мощням огЕем.

СамолgI ФВ-190 имеет много уяз!имых мест, Особекно слабо
прикрыт броЕеЙ летчик при aтaKitx сбоку даже при пебольшrD(

ракурсах, оовершеЕЕо открытц бецзобаки, расположецяЕе под
полом кабинш летчш@. УяэвимоЙ ямяется передняя часть ка-
пота мотора, где расположены маслобак и масJIорадиатор- В пе-
реднеЙ же чаФи кольца (НДКЬ рабоIаФ {а очень боJьIIпп{ оборсrIах
вентилятор, подающпй возщд для тФинуш{гельиого охпаждециrI
моlора. Вывод из строя маслооиотемы l!тIи веlII}1rитора цеизбе)ЕIо
приводит к сгораншю tIJIIl заюIи1lению мотора.

Сзадп летчикд в фюз еJUiже помецается Iryльт упрамения эле(-
трооборудованием самоIета, вывод из строя Koтopolo ведет к
прекращению стрельбы из ор}aiоrя,

Ллшим потожеяием для атаки немецк]о( самолетов ФВ-l90
следует считать атаку под рак}рсом от 1/4 до 2/4.

1/4

Броня 12 мм

Броня 5 мм

Броня З мм

Броня 5 мм

rстрёбхrеr, lDB-19o

ня IL,Iеч! толщиtIой 8 мм, Бронеспrнм вогн)па для помещениrI
спинЕоIý парашюта. Сзадиброкеспинюл, от Jrровня плеч до пола
кабипЕ, по всему сечециIо фюзепяжа уста1Iовлена бронирован-
ная тйlfrа толцпttой 5 мм с вырезом против места нlrхожцения
пчLDаI[юта. Сзади Етlеч ll юловы лgгllика )/сгановлеЕ брощФоваrп{ый
подrоловпик толцlиtlой 12 мм. Дя защгпд летчика сбоку и снизу
бронш пет.

Снизу, под полом мбипы летrIцмJ усIаномено два тФоIекIиро-
ваякьD( бам по воеЙ шщ)rr]tе ФюзелФм, качш{ая от педалеЙ и Hat-

зад, бщей лпш{ой 1,9 м. Общая elo<ocтb обоI{х бензобаков-520 л.
Наши летчих].i ша самолетах Як_7l дравшиеся с ФВ-190 и Ее-

одцократцо обивавшl{е оамолетfl этого типа, прпtlulи к вывоry,
что Як-7 Mo)loIo веФи борьбу с ФВ-190 влюбях уоловrlsх и леЕе,
чемс самолетом Ме-109Г. За все бои ке Еабпюдалось, чтобы ФВ-
190 прrr равЕой вцсоте с Еашими иотребrтелями делiUI попытки
}йти вверх. Это подгвержцает eI\, меньшую скоропольемность по
сравнепию с нацими истребитеJIями и с Ме-109Г. На ID{киро-
ваняи Як-? доIоняет ФВ-l90, На правом вrраже Як-7 легко за-
ходгI D хвост ФВ-l90, на левом вирахе ведет боЙ на равпых ус-
ловlUп. На самолетах Як-1 rrЛа-5 веФи бой с ФВ-190 ещелегче.

СравЕrIельно с Ме-l09Г самолет ФВ-190 имеет спедующие
преиму-щества: юрrrзо1lтальцая cкopoclb до rысоIЕ 4000 м боль-
ше на 20-З0 км/чао; rорпз оцтмьная маневреи1Iость и обзор на:,ад
и пrlлотаrсlые свойства машипы лlпlше, чем самолета Ме-109Г,
воор}aкеtlие сrltьЕее fiа одЕу огнев}aю точrry.

Самолет ФВ-190 lь,reeт следtтощие шедостатки по сравЕеяию



Уход TIPoTrBH}fl<a из-под атакй вЕиз переворотом окrЕtаtся очень
выголн ы м &1я решаюrцей и почти наверrrяка успешной aтarol, так
каквтаком по.пожениилетчикподстамяет Еезацищеннъ{е беЕ-
зобаю, ,t себя под огоllь атаl(-t Iощето самолета. }Iесколько само-
летов ФВ l 90 бцл и сбtlты иvенно в Tol vочент, котда оня, делая
перевороI! стаtIов}!Iись в положение вверх колесаlдI. Од{ако. чIобы
воспользоватьсяэтим прцlvlt.Iцеством, цеобходrо{о своевременно
использовать этот момеllт.

В остальном 1актика боя с истребгIелями ФВ-190 дол)о{а
строиться ка тех I(e основан}lю(, как и боЙ с любцм типом ис-
1ребптеля противника: добиваIьоя вЕезапности и превышешия
в бою, строшь правlr'Iьны боевой порядок с прикрятием сверry,
поддер)lоtвать др}т др},l а в бою и т,д,
Остбешосгп боя с разJltrliЕЕмп тЕцамп ЕсгМгг€леi црOгш-
нпri

Сaнолет Хе-l1З имеет максиммьIt}то скорость до 640 км/час
(ца высоте 5800 м), вооружен пушкой, стрепяющей через втулку
вияIа, и дву|lrt [ryлеметами.

НедосIатком яЕ,,Iяется большая }язвrд{ость. Охj[аrшение паровое,
лричем конденсатор расположен вдоль крьaла и в стаби,'Iизато-
ре, идостаточЕо IIяти-восьми попаданий в копденсатор, чтобы
заставгIьХе-l1J прекратигь полет. Уязвимостьи вызвапные elo
болыrпе поl ери Хе, l | ] ]а(тавил и неюlев прек!цтlfrь ею посттюiо<у,
В пастоящее время в cтpolo ост:цIось лишь цебольшое колшчес-
тво этr,в самолетов.

сsмолет rмlKxx} (Macci м С-200 )-шальянсмrI машинаJ встре-
чаIощаяся ца южцых участках советско-IермацскоIо фро1Iта.

Максиммьцая скорость 50б хм/час (па вЕсоте 48ОО м), набор
высоты до б000 м заяимает 6,5 минуты, Воор}хецие состогI из
дв}п п}пеметов, стреляющl,п черe:i випт.

Бой с истребI{телями Хе-l1З и (Макки) ведется по тем же

правилам, как и бой с истребителем Ме_109.
ДвухпоторнNй пстебrтель Me_1l0 имеет следующие летнше

даяЕые: скорость ,la высоlе 5000 м-525 км/час, fiа высоте 7000
м-495 км/час. ВеpIикмьная скорость на высФе З0O0м-10,5 м/

BoopyxGHr. r бронlро!.нI. а-11О

ceкl па вцсоте 5000 м 8,9 м/сек.
Самолет Ме-110 имеет д,'Iя стрельбы вперед две пушкй и че-

тЕре Iryлемета и для стрельбы вверх-один Iryлемет; секторы об_
стрела верхЕего пулемета поклlаны ца риоу:нке.

Бронировапие выполяено из отдельных rrп шт тол щияой от 5 до
l0 мм, расположение брони показаЕо Еа рис, 5].. От атак спереди
сбоку и спереди сверху экипаж Еичем не защищен, При атаках
самолета Ме-110 сзади броня не спасает его от бропебойных
сЕарядов и броцебойцых l2,7_MM луль.

ОсобеЕность воор!/)l(ения истребиIе.пя Ме- 1 l 0 делает наиболее
уцобными направления атак по нем} сзади и,,l и спереди сбоку,
Техника выполЕения этих атак в основном такая же, как по
бомбардировщику Ю-87, имеющему сходное вооружеrtие для об-
стрела задней полусФеры, причем на истребиIеле Ме 110 обст-
рол назадболее огранЕчен, чем ца бомбардировщике Ю-87. IIри
атаках истребгтеля Ме- 1 1 0 сз ади яельзя проскак !tвать вперед elo,
так как в эlом сл]лlае атак},1ощий подставляет свой самолет под
огоЕь передцл{ цaшек и пулемgIов противяика. Выход иэ атаки
следует делать вциз, не обгоняя Ме-110. ОIопь вперед с само-
лета Me-1l0 довольно сиJIьяыЙt и атаковать его прямо в лоб ке
рекоме}цуется,

Пикирует самолет Me-1l0 хорошо, поэтому цемецкие летчи
ки j л ЕIаюuIие на Ме- 1 10, часто примеЕяют пи]о,rровацке для tхода
от Ealцrr( истребителей бреющ}а{ полетом с целью использова
ния земIи для прикрытия наиболее уязвимоrо Еапрамеция от
атак сзади сцизу. Против самолета Me- 1l0, }цущего }ta бреющем
полете! применяlотся те же приемы боя, как и IФш бое с бомбар
дировщиками, aтalc{ парой по стрелку и затем по моIорам,

Гр}тпа истребrfi€лей Me- l l0 по своему воор}Dкению обладает 1еми
же качествами, что и гр}тпа бомбардировщиков, Соответствtlоцей
дсrтr(яа бIгIь и таlсш(а истреб!пелей! ведлrOФ( боЙ с Ме-110, Одна_
ко след'ет ]дитывать, rrlо ист?ебиtели ме l10 не могуr, как бом
бардировlцшо{, рассчптывать To].IbKo ца оIояь cвol,п стрелков, по-
этому они постараlотся рiвверн}ться для aTalo{ передним вооруrке-
нием. Но так как макевреliность самолета Ме 110, ею скоросlь и
скоропольемность кевеJIиlоi, то lJаши исц)еб}rrели всегда моryт }йrи
}в-под атак Ме-1 l0. Уход надо деJIalтъвверх. Нельзя бытъ пюке и Dпереlи
Ме- 1 10. После атаюл сзад{ и cн}{ly с цодом вцIfJ надо оrcйив Форону

,>.?;".\;Д
-.z1-};+' ol,,

2 лсхоfuDянrе 2|] *r пrало аr,.п|.1,1, h.?.а

Ссхторш обстрёr. t э-l lО

Mesýeýchmilt Bf l10G-2, 5 оlпряО 76 хкаарu йяхеlых uс.hlребuлпелей (5/ZG ?6), Ipocleldoi|, зlма ]И3-41 2
Bep_xHue поверхноспu rcрuльев, верхнuе u бокооые поверхньспu фюзеляжа чruлей покрuйы пяrпнамч черно-зе!lеноaо
(RLM 10) u пепно-зепено?о (RIM 7l) цвепов, Нцжiuе пооерхноспч сееплые zолубовапо-серые (RLi,Л 76|. Свас-
пuка_на._кuлях черная бф беjой окавповкu. Ко,lьцеоая полоса воkwz фюзеляха желmая. Буква краснм с черной
обвоакой, Кокu вчнпlов белые с кросной спuралью,



и быФро вцовь Ilабирать высоту.
Иотребшели Ме-110 в трудкомдля нrD( положении часто ста-

новятся в (оборонrtельцый кр}т}, причем атаки по этому кругу
сверху изц}три затрудЕе$ы }{з-за огпя отрелков. Против <оборо-
нительного кр}та} Ме-110 хорошо действуоI РС. Применяется
и такой прием: наши истребrтели }atодят в сторону и сейчас же
возвращаются с тем, чтобцзастать противника во BpeMrI выхода
из (кр}т|аr, когда Ме-110 буФт растяr+тц в цепочку и задяие
самолеты окажуIся в очепь ЕевытодЕом для Hllx полФкении,
ВыволЕ

l. Исход боя решается ше столько качествами самолеlа, сколь-
ко )меЕием lo( использовать, т.е. тактl,tкой. При этом летчик-
истребmель допжен }меть получшть от самолета максимiL,lьн}aю
скорополъемцость, максимальш}по скорость полета, максимум
набора вЕсотш }rа юрке и минимiчlьuое время виража,

2. ИФребrге,lь&lя пасс}Iвной обороtfit не приспособлен, поэтому
я}rlolo все!да действовать первымl добиват!€я вI{озапносIиl по
крайяей мере первоЙ ата1(х, и сохранrfIь за собой свободу деЙ-
ствйй.

З. ПравЕпьно cтporтb боевой порЕцок, эшелонируя ею по высоте,
Необходимо выделять Iрупrry прикрытI{я, используя ее как ох
ранение и резерв.

При соединении в одном боевом порядке нескольких типоq
самолЕIов скороотяце самолеты при эшелонироваяиl{ по вцсо-
те дол)о{ы быть выше, ма1iевренные-нкже.

4. Превышеяиев бою }велйtrlвает скоростьискороподьемяость
и тем самым обеспечивает свободу действld и инициа,ll{ву ис
требшелей.

Чтобы быть выше противника, необходимо:

-правltльпо эшелонировать по высоте боевой порядок;

-ФигурЕ, связанцые с поIерей высоты, примеЕять только в
край1rем сл!цае;

- испол ьзомть в бою каJФaю секунд/]чш набора допол н rл ел ьно й
высоты;

-перед боем держать необходимуtо скорость.
Всли воэмо)сIа неоrо{даннм всгреча с истребителями протианцка

с препм}.lцеством в высоте на I,D( стороне, слеryет держать ско-
рость побольце. Вблизи фропта при попете ЕамЕою нюке об-
лачкоФи шужно держать скоросIь, блrlзкr'lо к максимальЕой; в
остaшькЕх слуIмх Ее слеryет тратить горючее и пере}Iапрягать
мотор хождением на большой скорости.

J. НепрерывЕо вести }aаблюдение за воздцом. Заметив в воз-
д}r(е самолетыl кеобходимо прежде всего оцределить, свои это
lrlи ч}aюlе. Пока самолетЕ не опознаны} строшть свой маневр,
как при вотрече о протявпиком. ЕслЕ выясциrlось, что встрече-
ны истребители про1 ивникаJ н}Dю]о:

-установить тип сalмолетов и }о( число; осмотреться, нет ли в
Dоздяе еце др}тlо( самолgIов против1Iпм;

-быстро оцеЕгIь обстаковку и принять решение;
-замети1ь ца местЕости, где цачмся бой;

-не ]абывагь ус1ановлть винт на мaцый Ulагj
_если есть BpeMJr, донести наземJlю о всч)ече с противяиком

(тип и количество, где, на какой высоте lt что делает),
6. Атаки (особеиЕо первую) стараться делать сзади пос.пе пи-

юrрованиJr. При выпоr!Еении aTalo,t \лaитыватБ лревышешl,tе l{ ско-
рость-свою и противника. Стараться подойпи к противнйку
пезаметно и бысгро, чтобы открыть отонь в упор, Если положе-
Еие лця атаюt сзади после пиIоtрованиrI не}добно, атаковать сзади
сверху.

7. ИстребшеJIь всеIда должен быть Iотов вшполцmь атаку из
любою IIоложеншI. В перв}aю очередь н}aкно атаковаIь тогоl кто
ylpo)@e1 твоему товаршIry! IcIo нiцодrflся с:,адп rdпи выше, и флакги
группы противника.

8. Бой E}.)кtio вести короткимп стремитеrIьными атаlФми! не
позвоJI,Iя IIротивЕику сковывать себя. ATaIo.i повторять быстро
одну за щ)tтоЙ с искусноЙ маскировкоЙ солнцем и обламм{. Не
давать противнику опомнгIъся.

9. Прш атаке парой веотиогонь и сбивать цамеченного протцв-
яика должен ведлций -командир пары, ведомый прикрывает
сЕоею комапдира и атакует только ToI\c, кто уц)ожает командli-
ру. Перед атакой разомкнуIься lla дистанцию З00-400 м Itинтер-
вал 20-50 м.

l0. Не втягиваться в бой Еа Brtpaжax, чтобы не потерять пltи-
циатшву. Если боЙ Еа Bfipot(аx все же возник, стараться BecIиelo
Ita правых виражах. Не делать перехода {з одцоIо вираха в дру-
lоЙ, коIда сзади есть противцик, ютовýЙ к атаке.

11. За пикирующим самолетом це гшаться, л!цше оставаться
}Iaвepxy и бить противцика сверху после вщхода elo из пикиро-
ваниrI l llJlи в верхцеЙ чаФи rcpror, ес,.Iи протиэник з акоlгlит вьгход

из пиrФtровакия юркой.
12. НепрерывЕо наблюдать за обстаtIовкой. Дахе во вромя овоей

!п:l](tl знать. что делается кр}том, Замечать, коIда противник только
еще собирается атаковать, чгобы вовремя уЙIи от атаки.

13. МанеЕр в бою сtроить TaKl чтобы иметь возмоrо{ость вести
атаки, а самому не быть под уФозой,

Если оказался под оIпем противfiика, немедлеяЕо резким
маневром выход}fгь из-под оIня,

Делать ра.звороты:

-с учетом положеЕия соляца и облаков;

-(прицелом на противника};
*так, чтобIiI подводmь противни(а под огонь дргllх наших

rrстребителей или оттягявать бой подмьше от территории про-
тивнuка и, если есть возможность, под oloнb кашей ЗА.

14. В боевьц порядках дер)iатюя вмесгеl не отрыватюя от IpyIOIы,

преследовать только по прикaванию комапдйра.
15. не станов}пюя в <обороrOте,Бяый крrт, ; если поIтй в тDкФlое

полоr(еЕие, то защицатьря вместе с товарищами, выбивая врага
из под хвоста црг-другаj на встречных курсах.

l6, Соблюдать следующие правила ведения огня:
,экономить боеflрипасы, оrонь открывать 1олько хорошо

прицелившись;

-стараться BecTlt ого ь по цстребr{Iелю противника с мirлцх
цмьностеЙ, но, если поtребуется, }.меть порzвmь цель и с боль-
ших да,,Iьностей;

-огонь на ракурсм меньше ]/4 вести сопроводtfтсльный. при
ракурсе оl(оло l/4 лри прt{целIвакии применять подскмьзыва-
ние в сторопу полета противцика, при ракурсе больше l/4 вести
заградиIельный оIюнь;

,вЕводить трассу }Ia середину цели (по высотс) и-пи ставrть
трассу так, чтобы противник иецзбе)юrо прошел через цее;

-быть увереняым в своем прицеле, самому пристреливаlь
ор}тФе, бсречь пристрелку и чаще проверять ее.

l 7, ИслольJовагь ка)x.0ую оlлибkf llротивнrка. каждый нелра-
виJьныЙ ею маневр. Не делдть самому оrшибо& псцрерывно )^IrrIюя
на своих боях и боях товарищей.

18- Выявlfrь комаIцира груплы прстliзника и сlараться унич-
,lожгl ь elo в перв}.ю очередь.

19. Соблюдать дисци!lлину в эфиреj не мсшать командиру
управлять боем, все док,,Iалы по радио делать как Mo)(tlo короче.

20. Комаt{дир, руководящrй боемl обязатr:
,держать в p},r<ax упраменце действиями подчиненных, Еа-

правля,гь ход боя соглас}tо своей волеl а не как желает этоIо про-
1ивник;

-rзбевть самому втягиваться в боЙ, чтобы не оставлять под-
чиненных без управrтениrl.

21. Комапдиры полков и дивизий й их щтабы обязаЕы:
,обеспечrrь численное превосходсT во cBoto( исlребrтелей в

каждом бою;

-достиfttть превосходства це полетом кр}тrншх Iрупп исrреби-
телеЙ, а гибю{м утФавлением группами, находящ1,1мися в воздте;

-орIаяизовать Еаде)lо{ую и простую саязБ с самолетамиl на-
ходяjцимися в возд}те;

-держать па земле резсрв в mтовпости к бцстрому взлету;

-оргаltизовать Еаде)iсIое оповещенисl позволяюlцее своевре-
мецяо выслать истребrrготям поддерхr<у, пред}предлfIь их о про,
тltвнике l{ навести своих истреб}{гелей на проlивцика;

-из}щать опыl проведецных боев и на этом опыте )щтть cвolD(
летчиков о

Дасrsнцrя * расспоянuе по еоубuitе спроя MeэKdy само,
лепа7|u.

Ивтервал - расспоянче по фронmу сmроя еэrсау самопе-
па u.

Пеlенr - спроi прч коmоро со олепu uпu цхзвенья сйро-
яйся 0ру2 за аw2о поО y2,1oM, усll1у а u.

Пост ВНОС - лосп Возdушноzо Еоблюdенця, Оhовеце-
нuя u Соrзч сuспе ы проlпuвооозауuноi обороны,
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MESSERSGHMITT Bf 110G Пушки MK.l08 (ЗOмм| "schlegel Musik

Германия

Bf lrOG.2--оdrа чз моёчфчкацчй lпяжело2о авухмоmорноёо
чсmребчпёля Люфmваффе. Сёрuя <Gr, оmлuчалась новой ёвчёа-
mельной усmановкой DB 605В, более эффекпчвньlм воорркенчём
ч нёкоmорьlмч консmрукmчвнымч усовершенспвованчямч. Само-
лёпыэmой серчч нечалч чспользоваmься вбоёвьlх часmях с BecHbl
1942 еоаа- Всвео посmроено З150 самолёmо€ серUU (G),

v Bf 11оG-2/U1

Пулемет MG 17 |7 .g2mml

Пушка МG FF/М или МG t5l/20 |2Оmm| I Bt пое-z/чt

Бор:.

t

ttoe -z,/Bt

Два пулемета MG 8 
'Z 

(7.92mm)

Пусковое iстройство длq раrрr GЯ2l (2lomnrl

А.Пахомов (по маIерпа.,Iам журнала <,4Tl>)



а Bf 11oF-4,/U1 v BF 11oc-4/U5

v Bf 11оG-2,/U1

Хвостовая секция фюзел яжа

v Bf 11ос-2,/U1

7 Bt 11oG-2,/M2

v Bf 11oF-2

Пчшка Мх, 
'О8 

(30мм) ___=__-
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KPM(vac)

цп
1/72
Хобби
Airmodel(vac)

цЕIп
1/72
Дrmоdеl(час)
А,rьфа
В oleslav (час )
FROG/Red Star/EMHAR
KPM(vac)
\?(vac)

цЕп
l/72
Boleslav(vac)
<ВЭС,>
Italeri
CruveT
кр
KPM(vac)
Dubena(vac)
Rareplanes(vac)

шпlз-
l/72
А.rьфа
Сruчет
Сар Стой De Sud
Ita[9ri
FROG/Rеd Stаr/Еmhаr
Факол
Рiопеег
Eagles Talon(vac)
Fотmарlапе(час)
KPL(vac)
KPM(vac)
Skybilds(vac)
Wings 72(vac)

шцп
1/72
Guano Рапs
Revell
кэмзи
Nочаrt

IIЕп
l/72
HolleT/Smer
Rareplanes(vac )

|/72
Armtec
Arbto сrаft
Сrччет
FRoG
HelleT (1/75)
Hobb}time ( l/76)
Jo Han
SkybiTds

Airfix
Heller
Revell

ЖFАirГrх ZTs Plastyk

1/,72
АiгГrх
Glasslitg
Hasegava
Hawk (1/70)
Неllеr
МАВИ (vac)
Polbtil
Jo Han

| /,I2
Аirпх
AIisto cйft
Cruver
FRоG
Fujimi
Matchbox
МАВИ (vac)
Midori
Мопоgrаm
Skybirds

пt-riliп
1/,l2
Ariýto craft
Сrцчеr
Revell

]шгЕliтп
l/72
Academi
Airfix
ATbto Craft
cad9t
Сrччет
FRоG
Gee's Aero WoTks
Hasogava
Heller
Italeri
КоТер (vac)
Лемон (vac)
Matchbox
Minicraft Modeb
Nichimo (1/65)
Revell
Sanwa'

l/72
ATbto CTaft
Cruver
FRoG/HoBo

|/72
АirГtх
Сrцуеr
Danbury Mint
FRоG/ново
Hasegawa
Heller
кр
Nichimo (1/72)
Polftil
Revell
stoтmbecker

Аrко craft
Compass
Сrччеr
Danbury Mint
Pathfind9r Aorocastings
RevelI
Skybirds
Aoshima
FRoG/HoBo
Gee'S Аеrо works
Неllет/Smеr
Keil KTaft
Matchbox
Sanwa

ýýL*ж&жs*ы ý-ýs"сеG

коллекция
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F,dу
о

овиотеко
Б пеовом HoMeDe наше].ожVDнаJIа ]а
ED прqш,ъrй гол'(см. а l79Зlvir позна-

комI?L.Iи Hallцlп читатс.IIей с отде,ъньш{и
rтзданиJIминааш&tlц4онЕtIо темуwзЧехо-
Сrомкл4 удотв основное п{и]!яние жи)-
натам. На зrсrг раз мыхотим прсдставитъ
в:ц{ издание <моноrрафического> тти,
т.е. Iвдание, посвяIценноо IaKoMy-To од-
кому конкр9тному тlпу летаIЕлъноm ап-
парата.

Итак, на нашrоr стрaц{иц,й <госlъ> из
Чешдl 

-Iдда]*ле 
с необьтцъшл назваlrиелt

сор}м - <4+>. Почему <,4*,r? Да пото-
му, .rю каждй а,ъбом эюй серr,и-rrлод
lрудачsшр€х каJшег; ИржаБапrъц Ирrот
Браздl, Млоtа,,вОвча.шr<аи Карота Сусы,

,Щаже после беглого знакомства с JIю-
бым из трех увиjевших свет а,lьбомов
серии <4+> (МиГ-2l, Су-22, Ми-24) по-
}Iима9шь-этото, что надо! То, tIю надо
любому лочшгаIе,lю ааиациц, особенно
моле,lисту-сI9}цовIд(у. Чтоже представ-
,rяют собой эти альбомы? 9го 48 от-
ли}lцо от[ечатанньD( на великодеI1ноЙ
бумаI,е страниц, ЕасьпценньD( рис},1lка-
ми, чертежами и фоюграфиямlr. Нап-
ример, IIоследнлй выIryск, посвящен-
ный верrюлеry Ми-24(модиФlжацшi Д,
В, ,ЩУ) - эm четыре страншlы непло-
хо д9талиро&rньD( черlЕжей в самом мо-
де;ъном масштабе 1/72, юrп<овые ри-
cyHrcr приборньш панелей и более 200(!)
цветньD( и черно-бельж фоюграфлй, а
кроме эmго_схемыоц)аски, <(I)ентгонD,

чертежи элем9нтов IIодвесI{оIо воору-
x(eHIrI и схемы его располr<енlтя. Во-
бщем, в а,,rьбоме есть все, что ну]кно,
чтобы сделать копию боевой машины
в миниатюре.

Чmбы не быгь юлословными, рядом
с текстом мы приводим отдельные фраг-
менты этOго альбома. оц9нmе!

Еслп вы (соблазншIись, этим издапием

-обращайIесь 
к нам в редакц}tю, постара-

емся вам помочьв приобретеЕии интересу-
ющих вас выпусков. (Цена-5-6s без пере-
сылки),

Фрагменты схем и чертежей МиГ-2l
из первою вьпуска ceplм <4+, бьL,lи ис-
поrьзованы в АП #1/93 в рубрtл<е <НО-
ВОэксtторъ при аIlilrrизе моделлl МиГ-
2lМФ фирмы <Аэрос>. К сожалеttию,
по вин9 редактора, югда не бьша сде-
лана соотвстствующая ссылка на пер-
воисmчник, за что редакIиJI приносит
свои извинения чешским Ko,1JIelaM. П

lб
l

lJ

niN
l

lзla
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